
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 30 декабря 2016 г.__                                                                               № 235 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в редакции Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 

приведения административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на 

территории   городского поселения Угольные Копи», утвержденный 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 15 

декабря 2016 года № 225 в соответствии с действующим федеральным 

законодательством,  Администрация  городского поселения Угольные Копи 

 

 

 

О внесении дополнений в 

административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля в 

отношении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан на территории   

городского поселения Угольные Копи», 

утвержденный постановлением 

Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 15 декабря 2016 года № 

225 

 

 



 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Дополнить пункт 3.4.3. административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан на территории городского поселения Угольные Копи», утвержденного 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 15 

декабря 2016 года № 225 подпунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 

регистрах.». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                  Е.А. Зверева 
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