
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

d  £  У с/.
с. Еткуль

О внесении изменений и 
дополнений в административный 
регламент

Руководствуясь Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2010г. N 489  «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Муниципальный земельный контроль в границах Еткульского 
муниципального района» утвержденный постановлением администрации 
Еткульского муниципального района от 25.06.2020г. № 471 следующие 
изменения:

1) в абзаце 3 пункта 2.2.1 слова «но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов» заменить словами «но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

2) подпункт а) пункта 3.2.1. дополнить абзацами следующего 
содержания:

«-в связи с запретом на проведение плановых проверок, 
предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ;

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным 
частью 1 1 статьи 2 6 2 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ (Если иное 
не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"



к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за 
исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

- в связи с принятием, органом муниципального земельного контроля в 
период с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 
Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего 
должностного лица муниципального образования решения об отмене 
назначенной плановой проверки;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 
исключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской 
Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществление 
государственного контроля (надзора).в 2020 году;

- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) в 
2020 году решения об исключении плановой проверки из ежегодного плана на 
основании мотивированного представления высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации».

2. Отделу информационных технологий Управления организационно
правовой работы (С.В. Марфиной) данное постановление опубликовать в сети 
интернет на официальном сайте администрации Еткульского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Еткульского муниципального района 
В.В.Карповича.

Глава Еткульского 
муниципального района Ю.В. Кузьменков


