
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__01__» __02__  2021 г.                          № __50__ 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского Района Курской области», 

утвержденный постановлением  Администрации 

города Рыльска от 28.02.2020 №216 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области», утвержденный постановлением 

Администрации города Рыльска от 28.02.2020 №216: 

1.1.  Пункт 3.2.6 части 3.2 раздела 3  изложить в следующей редакции: 

«3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых 

проверок допускается в случаях, указанных в пункте 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением 

органа муниципального контроля. 



Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, 

подлежат согласованию с территориальными органами федеральных органов 

государственного земельного надзора. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 

течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган 

прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 

виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном пунктом 

6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 

№489, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С.А. Курносов           
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