
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.08. 2015                                            № 482/1 

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Александровского сельского поселения от 02.02.2015г. №34/1 

 «Об утверждении административного регламента по исполнению  

муниципальной функции «Проведение проверок по муниципальному  

земельному  контролю  за использованием  земель на территории  

 Александровского сельского поселения» 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях приведения 

постановления Администрации Александровского сельского поселения от 02.02.2015г. №34/1 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Проведение проверок по муниципальному земельному контролю за использованием земель 

на территории Александровского сельского поселения» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Александровское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Александровского сельского 

поселения от 02.02.2015г. №34/1 «Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции «Проведение проверок по 

муниципальному земельному контролю за использованием  земель на территории 

Александровского сельского поселения». 

2. Изложить пункт 2.1.10 административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Проведение проверок по муниципальному земельному 

контролю за использованием земель на территории Александровского сельского 

поселения», утверждённого постановлением Администрации Александровского 

сельского поселения от 02.02.2015г. №34/1 «Об утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной функции «Проведение проверок по 

муниципальному земельному контролю за использованием земель на территории 

Александровского сельского поселения» в следующей редакции: 

«Сроки проведения проверок определяются в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» постановление Администрации Александровского сельского 

поселения «О внесении изменений в постановление Администрации 

Александровского сельского поселения от 02.02.2015г. №34/1 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 



«Проведение проверок по муниципальному земельному контролю за 

использованием земель на территории Александровского сельского поселения». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 

 

 

 

 

  

Глава поселения                          Подпись                                        Д. В. Пьянков 

 

 
 
Исп. Клименкова О.Н. 2-54-30 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, Комитет по государственно-правовым вопросам администрации Томской области, 

Прокуратура Александровского района Томской области. 

 

 

  


