
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 13.06.2017 года № 599-П 
 

    
         В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании постановления Правительства Саратовской области 

от 26 августа 2011 года №458-П «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг, а 

также административных регламентов осуществления муниципального 

контроля», на основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области  администрация 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

           1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского  

муниципального района от 13.06.2017г. № 599-П «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории МО 

город Петровск, межселенных территориях и территориях сельских 

поселений, входящих в состав Петровского муниципального района 

Саратовской области» (с изменениями от 01 августа 2018 года № 847-П)  

следующие изменения: 

          1.1. Дополнить раздел 1 пунктом 4.1 следующего  содержания:      

         «4.1. Перечень нормативных правовых актов размещается на 

официальном сайте администрации Петровского муниципального района в 

сети Интернет (https://petrovsk64.ru), в региональном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал  

государственных  и муниципальных услуг (функций)»; 

           1.2. Пункт 13 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19 февраля 2019 года № 189-П  

г. Петровск 



        «13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

1) документы, подтверждающие личность и полномочия руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица  

или предпринимателя, непосредственно присутствующего при проведении 

проверки; 

2) копии учредительных документов юридического лица; 

3) копия приказа о назначении на должность руководителя 

юридического лица; 

4) документы, подтверждающие право представлять интересы 

проверяемого лица при проведении проверки; 

5) землеустроительная документация на земельные участки. 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых органом муниципального земельного контроля в ходе проверки 

у гражданина: 

1) документы, подтверждающие личность гражданина, документы, 

подтверждающие личность уполномоченного лица, непосредственно 

присутствующего при проведении проверки; 

2) документы, подтверждающие право представлять интересы 

проверяемого лица при проведении проверки; 

3) землеустроительная документация на земельные участки». 

1.3.  Дополнить раздел 1 пунктом 13.1, изложив его в следующей 

редакции: 

«13.1 Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии 

с межведомственным перечнем: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

переходе прав на объект недвижимости; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

5) кадастровый план территории; 

6) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

7) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

8) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 



9) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации». 
 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 
 


