
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОН .2018 Ns л//
с.Красногорское

О внесении дополнений в административ
ный регламент осуществления муниципалы «•
ной функции по осуществлению муници
пального земельного контроля в отношении 
объектов земельных отношений, располо
женных на межселенной территории муници
пального образования Красногорский район 
Алтайского края, а также в отношении объек
тов земельных отношений, расположенных в 
границах входящих в состав муниципального 
образования Красногорский район Алтайско
го края Березовского, Быстрянского, Красно
горского, Новозыковского, Новоталовского,
Соусканихинского, Усть-Ишинского и Усть- 
Кажинского сельсоветов, утвержденный по
становлением Администрации района от 
29.12.2016 №690

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении объектов земель
ных отношений, расположенных на межселенной территории муниципального образова
ния Красногорский район Алтайского края, а также в отношении объектов земельных от
ношений, расположенных в границах входящих в состав муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края Березовского, Быстрянского, Красногорского, Но
возыковского, Новоталовского, Соусканихинского, Усть-Ишинского и Усть-Кажинского 
сельсоветов, утвержденный постановлением Администрации района от 29.12.2016 № 
690, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.6. раздела I «Общие положения» административного регла
мента, подпунктом 14, следующего содержания:

- «14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пре
доставления документов и (или) информации, включенных в утвержденный Правительст
вом Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р Перечень документов и (или) информа
ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи
модействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, ор
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация (далее -  «Перечень № 724-р»);

запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в органах госу
дарственной власти, в распоряжении которых данные документы (информация) находят
ся;



знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаи
модействия. В случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым 
лицом, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муници
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, на
править требование о предоставлении в течение десяти рабочих дней необходимых пояс
нений в письменной форме»;

1.2. Подпункт 3.4.4 и. 3.4 раздела III «Состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон
ной форме», изложить в следующей редакции:

« 3.4.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
при проведении выездной проверки предъявляют следующие документы:

документ, удостоверяющий личность проверяемого либо личность представителя 
индивидуального предпринимателя, физического или юридического лица;

При проведении проверки в рамках межведомственного информационного взаимо
действия запрашиваются следующие документы и (или) информация:

От Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи

мости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости;
кадастровый план территории.
От Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный

год;
сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
сведения из Единого реестра малого и среднего предпринимательства;
От Министерства внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации; 
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации; 

сведения о регистрации иностранного гражданина, лица без гражданства по месту 
жительства».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Красногорского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председате
ля комитета по экономике, труду и управлению муниципальным имуществом Админист
рации района Ширяеву С.В.

А.Л. Вожаков
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