
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 июня 2016 г. № 1496 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Котлас» 

 
 

В соответствии с частью 11 статьи 11  Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Архангельской области от 16.08.2011  
№ 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях Архангельской области», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести изменения в Административный регламент  
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Котлас», утвержденный  постановлением 
администрации МО «Котлас» от 02.06.2016 № 1365, а именно, 
изложить пункт 4.2 в следующей редакции: 

«4.2. В ходе осуществления муниципального контроля 
должностным лицом в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, имеющиеся в распоряжении Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Котлас».  

Орган муниципального контроля вправе истребовать от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 



лиц в ходе осуществления муниципального контроля следующие 
документы: 

а) учредительные документы – для юридических лиц; 
б) информацию о руководителе юридического лица (фамилия, 

имя, отчество (если имеется), контактный номер телефона), приказ 
(распоряжение) о назначении на должность руководителя 
юридического лица; 

в) документы, устанавливающие права юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц на земельные 
участки в случае отсутствия государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

г) документы, устанавливающие права юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся на земельных участках, в 
случае отсутствия государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

д) документ, подтверждающий личность правообладателя 
земельного участка, его представителя; 

е) документы, подтверждающие отнесение проверяемого лица 
к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или 
микропредприятиям); 

ж) доверенность, подтверждающую полномочия лица, 
уполномоченного представлять юридическое лицо при осуществлении 
муниципального контроля; 

з) документы, связанные с целями, задачами и предметом 
проверки. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении Комитета вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
Комитет направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения документы. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
предоставить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Орган муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены органом   
 



муниципального контроля от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на  официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу  по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования и размещения на официальном сайте 
администрации МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  
возложить  на  председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Котлас»                    
В.С. Солдатова. 
 
  
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

