
 

Российская Федерация 

Курганская область Катайский район 

Администрация Корюковского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13 

 

 

30.05.2018 г. 

с.Корюково 

 

О внесении изменений в постановление №18 от 30.10.2017 года 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Администрацией 

Корюковского сельсовета муниципальной функции по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории Корюковского сельсовета» 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 год № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести изменения в главу 13.Проведение внеплановой проверки - 

 Пункт 13.1 изложить в редакции: 

Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Администрации о 

проведении внеплановой проверки, подготовленное по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

2,3 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 

декабря 2008 года, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно- коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.  

2.Разместить данное постановление на сайте Администрации Катайского района( по согласованию) 

 

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета                          В.Л.Минушин 


