
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2017 г. №

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области от 28.08. 2017 № 330

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 28.08. 
2017 года №330 «Об утверждении Административного регламента осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области» следующие изменения:

1) п.2.2.1, подраздела 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Срок осуществления мероприятий по муниципальному земельному 

контролю в отношении граждан не может превышать 60 календарных дней со дня 
установления признаков нарушения земельного законодательства.

Проверки в отношении граждан осуществляются в виде внеплановых 
документарных или выездных проверок.

В соответствии с частью 3 статьи 4 областного закона от 8 июля 2015 года 
№102-з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Смоленской области» порядок проведения проверки в отношении 
граждан устанавливается муниципальным правовым актом.»;

2) в п.2.2.2. подраздела 2.2. раздела 2 слова «20 рабочих дней» заменить 
словами «30 рабочих дней».»; и  с y  с/ с: с ' * -

3) изложить абзацы второй, третий п.3.4.1, подраздела 3.4. раздела 3. в новой 
редакции:



«Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, 
землепользователя, арендатора проверяемого земельного участка, а также в их 
отсутствии, если указанные лица были извещены надлежащим' образом о 
проводимой проверке. Отсутствие руководителя юридического лица или 
замещающего его лица не может служить основанием для переноса проведения 
проверки при наличии иных уполномоченных представителей организации.

При проведении проверки муниципальные земельные инспекторы вправе 
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя 
если указанные лица были извещены надлежащим образом о проводимой проверке, 
а также в случае, при котором основанием для проведения проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской облас М.З. Калмыков


