
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 марта 2018 года № 65                                                                                                  

пгт. Ачит 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении Административного 

регламента  исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Ачитского городского 

округа» 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского городского 

округа в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Пункт 6. Административного регламента дополнить подпунктом 9 

следующего содержания: 

«9) проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями на основании заданий на проведение 

таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля .» 

1.2. Подпункт 9 пункта 7 Административного регламента после слов «…народов 

Российской Федерации,» дополнить словами: «…музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,…»  

1.3. Подпункт 1 пункта 8 Административного регламента после слов 

«…окружающей среде,» дополнить словами: «…объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
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предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда,…» 

1.4. Подпункт 2 пункта 8 Административного регламента после слов «…народов 

Российской Федерации,» дополнить словами: «…музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,…»  

1.5. Пункт 9 Административного регламента после слов «…народов Российской 

Федерации,» дополнить словами: «…музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 

числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда,…»  

1.6. Подпункт 3 пункта 11 Административного регламента исключить. 

1.7. Пункт 13 Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 

представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»  

1.8.Пункт 20 Административного регламента дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:  

«начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления.» 

1.9. Пункт 26 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«26. Основанием для административной процедуры по проведению плановой 

проверки является утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 


