ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о взаимодействии между Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Удмуртской Республике и муниципальным образованием
«Сарапульский район» Удмуртской Республики при осуществлении
государственного земельного надзора и муниципального земельного
контроля от 03.07.2018 № 27

№

J 3_____________

«/ f »

2020 г.

Управление Федеральной службы государственной р еги стр ац и и ,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике в лице руководителя
Зворыгиной Фариды Амировны, действующей на основании Положения, и
муниципальное образование «Сарапульский район» в лице Главы Асабина
Игоря
Владиславовича,
действующего
на
основании
Устава
муниципального образования «Сарапульский район», принятого решением
Сарапульского районного Совета депутатов от 16.06.2005 № 1/197, с другой
стороны (далее - стороны), заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем.
1.
Дополнить соглашение о взаимодействии между Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике и муниципальным образованием
«Сарапульский район» Удмуртской Республики при осуществлении
государственного земельного надзора и муниципального земельного
контроля от 03.07.2018 № 27 (далее - Соглашение) главой 6.1 следующего
содержания:
«6.1. Взаимодействие в части администрирования доходов.

6.1.1. Стороны осуществляют взаимодействие путем направления
информации посредством электронного документооборота.
6.1.2. Органам муниципального земельного контроля при направлении
копии акта проверки, следует указывать информацию, необходимую для
перечисления суммы административного штрафа в бюджет муниципального
образования, в том числе уникальный идентификатор начисления (УИН).
6.1.3. Должностное лицо органа государственного земельного надзора
после привлечения лица к административной ответственности направляет
копию постановления о назначении административного наказания в орган
муниципального земельного контроля не позднее 3 рабочих дней со дня
вступления указанного постановления в законную силу.
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6.1.4. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, и информации об уплате административного
штрафа в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах, должностное лицо органа муниципального
земельного контроля направляет данную информацию в орган
государственного земельного надзора в течение 5 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного действующим законодательством для
уплаты административного штрафа.
6.1.5. Должностное лицо органа государственного земельного надзора,
которому из органа местного самоуправления, осуществляющего
администрирование доходов поступила информация о неуплате
административного штрафа, в соответствии с полномочиями обязано
возбудить дело об административном правонарушении по факту неуплаты
административного штрафа в установленный срок, а также направить
постановление в службу судебных приставов для принудительного
исполнения. О факте возбуждения дела об административном
правонарушении и направлении материалов в службу судебных приставов в
течение 5 рабочих дней информируется орган местного самоуправления.»
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашения. Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания сторонами, составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.
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