
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2оХ^ г.
Алексеевка

О внесении изменений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 18.12.2019 г. № 1248

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2019 г. № 1522 «О внесении изменений в правила взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль» и в целях приведения административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Алексеевского городского округа» в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Алексеевского городского округа
постановляет:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
Алексеевского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Алексеевского городского округа от 18 декабря 2019 года 
№ 1248 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Алексеевского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункты 3.4.15 - 3.4.17 раздела 3.4. «Подготовка результатов проверки 
соблюдения земельного законодательства» изложить в следующей редакции:

«3.4.15. 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, 
должностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляет 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
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проведением проверки документов или их копий (далее-приложение) в 
структурное подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора.

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Уполномоченного органа, или в случае невозможности 
направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.

3.4.16. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа 
муниципального земельного контроля копии акта проверки с приложением 
структурное подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора 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.

3.4.17. В случае поступления от Уполномоченного органа копии акта 
проверки с приложением, содержащего сведения о нарушениях требований 
земельного законодательства, за которые законодательством Российской 
Федерации предусмотрена ответственность, привлечение к которой не относится к 
компетенции федерального органа государственного земельного надзора, в 
который поступила копия акта проверки с приложением, указанная копия с 
приложением в течение 5 рабочих дней со дня поступления подлежит 
направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
рассмотрение дел о данном нарушении, с целью привлечения виновных лиц к 
ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.»

2. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа 
(Горбатенко А.Ф.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городског округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего пос 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексинского городского 
округа.
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Глава администраций 
Алексеевского городскогЦ округа


