
АДМИНИСТРАЦИЯ АХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.09.2016           №  56 

 

д. Ахманово 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Ахмановского сельского 

поселения  Пижанского района Кировской области» 

На основании протеста прокуратуры Пижанского района от 05.08.2016 

№ 02-02-2016, в соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" администрация Ахмановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент поисполнению 

муниципальной функции «Осуществлению осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Ахмановского 

сельского поселения Пижанского района Кировской области, утверждѐнных 

постановлением администрации Ахмановского сельского поселения от 

18.04.2013 № 22: 

1.1. Подпункт 1.7.1.7. пункта 1.7. части 1 дополнить подпунктом 1.7.1.7.1 

следующего содержания:  

«1.7.1.7.1. знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;». 
1.2. Пункт 1.7.1.13. после слов «учета проверок» дополнить словами «в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя». 

1.3. Пункт 1.8. дополнить подпунктами 1.8.1.3., и 1.8.1.4. следующего 

содержания: 

«1.8.1.3. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
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иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

1.8.1.4.  представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе;». 

1.4. Пункт 1.8.1.3.  считать соответственно 1.8.1.5. 

1.5. Подпункт 1.8.1. дополнить подпунктом 1.8.1.6. следующего 

содержания: 

«1.8.1.6. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 

в проверке.» 

1.6. Пункт 2.3. части 2 после второго абзаца дополнить абзацами  три и 

четыре следующего содержания: 

«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в первом 

абзаце, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 

может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 

органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 

десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства.» 

2. Направить настоящее постановление в прокуратуру Пижанского 

района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Ахмновского сельского поселения. 

 

 
 

 

Глава администрации 

Ахмановского сельского поселения               Т.В. Рыкова 


