
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2021          № 523 

 

О внесении изменений в административный регламент осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.05.2014 № 1895 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 22.05.2013 № 229-пп «Об утверждении Порядка разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля» и на основании Устава муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.05.2014 № 1895 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 

1.5.6 следующего содержания: 

«1.5.6 При неисполнении резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития предписания об устранении нарушений 

до проведения внеплановой проверки соглашение об осуществлении 

деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории 
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опережающего социально-экономического развития может быть прекращен 

по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального 

органа.». 

1.2. Подпункт 3.2.1.1 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме» дополнить 

словами следующего содержания: 

«Плановые проверки в отношении резидента территории опережающего 

социально-экономического развития проводятся в виде совместных проверок 

с органами государственного контроля (надзора) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения 

плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным федеральным 

органом. Представитель уполномоченного федерального органа и (или) 

управляющей компании вправе присутствовать при проведении плановых 

проверок.». 

1.3. Подпункт 3.2.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме» дополнить 

словами следующего содержания: 

«Резидент территории опережающего социально-экономического 

развития при проведении органами государственного контроля (надзора) и 

органом муниципального земельного контроля проверок имеет право: 

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в 

актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального земельного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального земельного контроля в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                          А.С. Головатый 
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