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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_25_»___11_________2019г. №_409 
пгт.Энем 

 

О внесении изменения и дополнения в административный регламент 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Энемское городское поселение» 

Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постановлением 

главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от  

28.02.2018г. № 38                 

 

       

    Во исполнение протеста прокуратуры Тахтамукайского района от 

07.11.2019г. № 7-27-19/2 на постановление главы муниципального 

образования «Энемское городское поселение» от  28.02.2018г. № 38, в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с 

действующим законодательством,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение и дополнение в административный регламент   

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Энемское городское поселение» 

Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный постановлением 

главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от  

28.02.2018г. № 38 следующего содержания: 

1.1. Раздел 3.3. дополнить пунктом 3.3.11.1 следующего содержания: 

«3.3.11.1. При наличии у органа муниципального контроля сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 



о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 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 и 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 

последствий, орган муниципального контроля объявляют юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении орган муниципального контроля. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 

том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 

нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не может содержать требования предоставления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 

предостережения определяются Правительством Российской Федерации». 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Энемское городское 

поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 
 
 Глава муниципального образования 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5549A49A46549EB6DBF059761EEC4734&req=doc&base=RZR&n=321415&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=393&REFDOC=330806&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D504&date=25.11.2019


«Энемское городское поселение»   Х. Хотко 


