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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“  OS " tiiClhmCL. 2020 г. № &/-У
п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений в Постановление 
Администрации У вельского района от
28.05.2019 г. № 711 «Об утверждении 
Административного регламента по 
осуществлению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
земельного контроля по использованию 
земель на территории У вельского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Челябинской области от 18.04.2012 
г. № 183-П «О порядке разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области», решением Собрания депутатов У вельского 
муниципального района от 08.06.2016 г. № 36 об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле по использованию и охране земель на 
территории Увельского муниципального района (с изменениями от 16.02.2017 
г.), распоряжением Администрации Увельского муниципального района от
29.08.2019 г. № 495 «О наделении полномочиями», Администрация Увельского 
муниципального района постановляет:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 
осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля по использованию земель на территории Увельского



муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации 
У вельского района от 28.05.2019 г. № 711 (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по экологии и муниципальному контролю Жевлакову Н.А.

Глава района С.Г. Рослов



Приложение

к постановлению Администрации 
У вельского муниципального района

ОТ Ор) шшпъС.,' 2020 г. № < j ^

Изменения к Административному регламенту по осуществлению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля по использованию земель на территории У вельского муниципального
района»

1. Пункт 2 читать в следующей редакции «Муниципальную функцию по 
осуществлению земельного контроля на территории Увельского 
муниципального района Челябинской области (далее — муниципальная 
функция) исполняет Отдел по экологии и муниципальному контролю (далее -  
Отдел). Уполномоченное лицо на осуществление муниципального земельного 
контроля назначаются Распоряжением Администрации Увельского 
муниципального района».

2. В пункте 3, 22, 27, 45, 49, 58, 59, 64 (первый и третий абзац), 51, 52, 87, 
90, 100, 108, (абзацы 5), 109, 117, в Приложении № 8 слово «Комитет» заменить 
словом «Отдел».

3. В заголовке «Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении муниципального контроля» слово «Должностных» заменить 
словом «Уполномоченных».

4. Заголовок пункта 10 читать в следующей редакции «Уполномоченные 
лица Отдела имеют право».

5. В заголовке пункта 11, в заголовке пункта 12, слово «Должностные» 
заменить словом «Уполномоченные».

6. В подпунктах 3 и 4 пункта 11, в Приложении № 1, № 8 фразу «приказа 
Старшего муниципального инспектора» заменить фразой «Распоряжения Главы 
Увельского муниципального района».

7. Подпункт 2 пункта 14 читать в следующей редакции «получать от лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой не запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами».

8. В пункте 22, в Приложении № 1 фразу «Комитет по земельным 
отношениям» заменить фразой «Отдел по экологии и муниципальному 
контролю», «ул. Кирова, д.2 (2 этаж каб. № 29)» - «ул. Советская, д. 26, (2 этаж 
каб. 7а)», «телефон Комитета для справок: 8-351-66-31479; 8-351-66-31201» - 
«телефон Отдела для справок: 8-35166-3-28-91», «адрес электронной почты 
Комитета: zemkom uvelka@mail.ru» - «адрес электронной почты Отдела: 
ecolog35166@mail.ru».

9. В абзаце 4 пункта 24.3 фразу «Руководителем (заместителем 
руководителя) Комитета» заменить фразой «Начальником Отдела».



10. Пункт 41 читать в следующей редакции «Решение о проведении 
плановой проверки выносится Главой У вельского муниципального района в 
форме Распоряжения о проведении плановой проверки, а при его отсутствии -  
лицом, наделенным полномочиями по исполнению обязанности Главы 
У вельского муниципального района.

11. В пунктах 43, 44, 55 слово «Приказ» заменить словом 
«Распоряжение».

12. Во втором абзаце пункта 49 фразу «Приказ Комитета» заменить 
фразой «Распоряжение Г лавы У вельского муниципального района».

13. В пунктах 55, 91 слово «Комитета» заменит фразой «Администрации 
У вельского муниципального района».

14. В пунктах 73 (подпункт 2), 24.3 (абзац 4), 87, 100 слово 
«Должностного» заменить словом «Уполномоченного».

15. Из пункте 77 исключить слово «Должностными».
16. В пункте 95 фразу «Должностным лицом Комитета» заменить фразой 

«Уполномоченным лицом Отдела».
17. Пункт 104 читать в следующей редакции «Контроль за исполнением 

муниципальной функции возлагается на начальника Отдела по экологии и 
муниципальному контролю».

18. Пункт 105 читать в следующей редакции «Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением уполномоченными лицами 
настоящего административного регламента, а также принятием решений 
уполномоченными лицами, осуществляет начальника Отдела по экологии и 
муниципальному контролю».

19. Из пунктов 107, 108 (абзацы 5), 110 исключить фразу «Старший 
муниципальный инспектор».

20. В пунктах 108 (абзац 6), 111 фразу «в Комитет на имя Старшего 
муниципального инспектора» заменить фразой «в Отдел на имя начальника 
Отдела».

21. В приложении № 1 бланк Комитета по земельным отношениям 
Администрации Увельского муниципального района заменить бланком 
Администрации Увельского муниципального района, фразу «Приказ Старшего 
муниципального инспектора по использованию и охране земель на территории 
Увельского муниципального района» заменить фразой «Распоряжение Главы 
Увельского муниципального района».

22. В Приложении № 1-6 бланк Комитета по земельным отношениям 
Администрации Увельского муниципального района заменить бланком Отдела 
по экологии и муниципальному контролю.


