
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р Ц И Я  ГОРОДА ЯРОВОЕ А ЛТ АЙС КО ГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3/. -1А -еЮ/Я  № SSP3
г. Яровое

О внесении изменений в постановленйЬ 
администрации г. Яровое Алтайского края от
29.11.2018 № 1165

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 28.11.2019 № 1522 
«О внесении изменений в Правила взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Яровое Алтайского края от
29.11.2018 № 1165 «Об утверждении административного регламента
исполнения администрацией г. Яровое Алтайского края муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля»
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.6.2. Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«3.6.2. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, органы 
муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием 
информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением 
(при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки 
измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 
связанных с проведением проверки документов или их копий.».
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1.2. Подпункт 3.6.5. Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«3.6.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа 
муниципального земельного контроля копии указанного в пункте 3.6.2. 
настоящего регламента акта проверки с приложением структурное 
подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора - Межмуниципальный Славгородский 
отдел управления Росреестра по Алтайскому краю обязано в пределах своей 
компетенции рассмотреть указанную копию акта с приложением, принять 
решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения копию принятого решения 
в орган муниципального земельного контроля в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица федерального органа 
государственного земельного надзора, или в случае невозможности 
направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.».

1.3. Подпункт 3.6.4. исключить.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее

постановление на официальном сайте Администрации города Яровое
Алтайского края в разделе «Муниципальный контроль».

3. МБУ «Информационный центр г. Яровое» опубликовать 
настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

первого заместителя главы админист . Бачурин).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на

Г лава города В.Н. Самобочий


