
Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» сентября 2015                      № 337                                        с. Крутиха             

 

О внесении изменений в Административный регламент «Проведения 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель на территории муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края», утверждённого постановлением Администра-

ции района «Об утверждении Административного регламента по проведению 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель на территории муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края в новой редакции» от 16.05.2013 № 248  

  

       Руководствуясь пунктом 13 статьи 44 Устава муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, реше-

нием Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 

22.09.2015 № 45 «О назначении на должность главы Администрации Крути-

хинского района Алтайского края» и распоряжением Администрации Крути-

хинского района Алтайского края от 28.09.2015 № 90-рл, протестом прокура-

туры Крутихинского района от 21.09.2015 № 71 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнения в пункты 1.1.; 2.4. Административного регламен-

та Проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края», утверждённого постановлени-

ем Администрации района «Об утверждении Административного регламента 

по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образо-

вания Крутихинский район Алтайского края в новой редакции» от 16.05.2013 

№ 248» (Далее-Регламент) словами «Постановлением Администрации Ал-

тайского края от 02.09.2015 № 349 «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Алтайского края». 

            2. Абзац 7 пункта 2.4. Регламента изложить в новой редакции: «По-

становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридичеких лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011 № 1248 «О внесении изменений в Правила подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридичеких лиц и инди-

видуальных предпринимателей», утверждённых Постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 30.07.2010 № 489».         



              3. Абзац 2 пункта 3.1.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

« Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок установ-

лена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридичеких лиц и индивидуальных пред-

принимателей» в редакции Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2011 № 1248 «О внесении изменений в Правила подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридичеких лиц 

и индивидуальных предпринимателей», утверждённых Постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 489». 

         4. Пункт 3.1.5. Регламента дополнить подпунктом 3.1.5.3. «Приказ (рас-

поряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля, изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основа-

нии требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-

териалам и обращениям». 

         5. Пункт 3.3.7 Регламента изложить в следующей редакции: «Выездная 

проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятель-

ности». 

           6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 
 

Глава Администрации района                                                            С.А. Дятлов 
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