
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4 У » Р<? 2016 № _ ^
с. Белый Яр

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием 
земель Алтайского района, утвержденный 
постановлением администрации Алтайского 
района от 07.06.2016 № 180

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 24, 27 Устава 
Алтайского района, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель Алтайского района, утвержденный постановлением 
администрации Алтайского района от 07.06.2016 № 180 следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 1.6.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«2) направлять в адрес лиц, в отношении которых проводится документарная 

проверка, мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, 
если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицами обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;».

1.2. подпункт 4 пункта 1.6.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«4) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных



органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации;».

1.3. пункт 1.6.2 раздела 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;».

1.4. подпункт 13 пункта 1.6.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.5. раздел 1 дополнить пунктом 1.6.2(1) следующего содержания:
«1.6.2(1) При проведении проверки должностные лица органа

муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом б 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 
измерений;



5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.».

1.6. пункт 1.7.1 раздела 1 дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего 
содержания:

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;».

1.7. абзац 3 пункта 2.2.1. изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района В.А. Рудских.

Г лава Алтайского района
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Российская Федерация 

Республика Хакасия 
Администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Я4у> О с? 2016 № j£ fc P
<, с. Белый Яр

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием 
земель Алтайского района, утвержденный 
постановлением администрации Алтайского 
района от 07.06.2016 № 180

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 24, 27 Устава 
Алтайского района, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля за 
использованием земель Алтайского района, утвержденный постановлением 
администрации Алтайского района от 07.06.2016 № 180 следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 1.6.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«2) направлять в адрес лиц, в отношении которых проводится документарная 

проверка, мотивированные запросы с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, 
если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицами обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;».

1.2. подпункт 4 пункта 1.6.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«4) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных



5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах.».

1.6. пункт 1.7.1 раздела 1 дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего 
содержания:

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
контроля по собственной инициативе;».

1.7. абзац 3 пункта 2.2.1. изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района В.А. Рудских.

Г лава Алтайского района В.Д. Пономаренко


