
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТА.  Н О В Л Е II И Е

с Хогул

О внесении дополнений и изменений 
в постановление Администрации 
Тогульского района от 15.03.2018 
№ 49 (в ред от 17.04.2018 Лг2 89)

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 15.03.2018 № 49 
«Об утверждении административного регламента муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля Главным 
управлением по экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации Тогульского района» следующие дополнения и изменения:

- Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица муниципального образования Тогульского района, 

осуществляющие муниципальный земельный контроль:
- Начальник МУ «Главное управление экономики», к сфере ведения 

которого отнесено осуществление муниципального земельного контроля.
- специалисты МУ «Главное управление экономики», к сфере ведения 

которых отнесено осуществление муниципального земельного контроля, - 
муниципальные инспектора муниципального образования по использованию 
и охране земель (далее - инспекторы).

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, 
обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными нормативно- 
п р авов ым и актам и;

б) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы проверяемых юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;



в) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с 
распоряжением начальника Управления о проведении проверки в 
соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений и копии распоряжения главы Администрации района о 
проведении проверки в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки 
с органом прокуратуры;

д) не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие 
разъяснения;

ж) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

з) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предоставления документов и (или) информации, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р 'Перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок 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 (далее..«Перечень № 724-р»);

и) запрашивать документы и (или) информацию, включенные в 
Перечень, в органах государственной власти, в распоряжении которых 
данные документы (информация) находятся;

к) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. В случае, если 
документы и (или) информация, представленные проверяемым лицом, не 
соответствуют документам и (или) информации, полученным органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, направить требование о предоставлении в течение десяти 
рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме;

л) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности



государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов проверяемых лиц;

м) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
проверяемыми лицами в порядке, установленном законодательством 
Росси некой Федерации;

и) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим административным 
регламентом;

о) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
проверяемого лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

п) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 
мун и ципальный контроль.

Проверяемое лицо, его уполномоченный представитель при 
проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом №294-ФЗ;

в) 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;

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

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального контроля;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение 
прав проверяемого лица при проведении проверки, во внесудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по



защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 
в проверке.

Проверяемые лица или их уполномоченные представители при 
проведении проверок обязаны:

а) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей; 
индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

б) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

в) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный пред при ни мател ь, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам 
органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпримимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам».

- Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В процессе исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля МУ «Главное управление экономики» 
взаимодействует с федерал ьными органами исполнительной власти 
(территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами либо иными лицами, уполномоченными указанными лицами на



совершение соответствующих действий в установленном законодательством 
порядке.

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

а) От Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости;

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

кадастровый план территории.
б) От Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предп р и нимател ей;
сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий 

кал е и дар и ы й год;
сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
сведения из Единого реестра малого и среднего предпринимательства;
в) 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».
- В пункт 13 слова «Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления Ярикова Татьяна Григорьевна» 
заменить на слова «Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления Хворова Наталья Викторовна».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Тогульского района.

3, Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника главного управления по экономическому развитию и 
имущественным

Г лава района


