
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.03.2019 № 249 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент по исполнению му-
ниципальной функции 
«Осуществление муници-
пального земельного кон-
троля в границах Мало-
вишерского городского по-
селения, Бургинского 
сельского поселения, Ве-
ребьинского сельского по-
селения»  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Маловишерского городского поселения, Бургинского 

сельского поселения, Веребьинского сельского поселения», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 30.01.2015 №40 

(далее административный регламент): 

1.1. Изложить абзац 24 пункта 3.1.1.1 в редакции: 

«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных 

в пункте 3.1.1 административного регламента, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются 

меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 

представлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 



 2 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным». 

1.2. Дополнить пункт 3.1.1.1 абзацем следующего содержания: 

«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 

указанных в пункте 3.1.1.1 административного регламента, уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает 

мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в пункте 3.1.1.1 административного регламента. По 

результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


