
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
16.12.2019                                        № 358                                     с. Крутиха 
 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом  муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального  образования Крутихин-
ский  район  Алтайского края 
 
 

В соответствии со статьей 8.2  Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального   контроля», руководствуясь  п. 
15 ст. 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих   обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования Крутихинский район Алтай-
ского края согласно приложению. 

2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль 
руководствоваться Перечнем нормативных правовых актов, утвержденных настоящим 
постановлением, а так же обеспечить его   актуализацию с учетом динамики развития 
законодательства в данной сфере правоотношений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 
актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Крутихинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава района                             С.А. Дятлов 
 
 
Карпунина 
 
Вдовидская 
 

                                                                      
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  Приложение к постановлению  
                                                                           Администрации Крутихинского  

                                                            района Алтайского края  
                                                           от  16.12.2019  № 358 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования  

Крутихинский район Алтайского края 
 
 

№ п/п Наименование нормативных правовых актов 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-Ф, Феде-
ральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 N 51-ФЗ 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

6.  Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государст-
венного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 года № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный зе-
мельный контроль» 

9. Постановление Администрации Алтайского края от 2 сентября 2015 г. 
N 349 "Об утверждении порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Алтайского края" 

10. Постановление Правительства Алтайского края от 24.05.2019 №182 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Администрации Ал-
тайского края и Правительства Алтайского края» 

11. Решение Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края  от 
28.05.2018   № 26 «О внесении изменений и дополнений в решение от 
09.08.2017  № 58 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Крутихинский район» 
 



 

12. Постановление Администрации Крутихинского района Алтайского края 
от 27.11.2018  № 272 «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
МО Крутихинский район Алтайского края»,  
Постановление Администрации Крутихинского района Алтайского края 
от 20.08.2019  № 232 «О внесении изменений в Постановление  от 
27.11.2018  № 272 «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
МО Крутихинский район Алтайского края»» 

 
 
 


