
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2018 г.  № 579 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

17.05.2017 г. № 278 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным 

законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 324-п «О 

внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской 

области от 13.07.2015 г. № 376-п «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

17.05.2017 г. № 278, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 2.1. слово «жилищного» заменить словом «земельного»; 



2) в первом предложении подпунктов 3.4.2.(3). и 3.4.2.(4). пункта 

3.4.2. слова «о нарушении обязательных требований либо» исключить; 

3) в абзаце 9 подпункта 3.6.2. пункта 3.6. второе предложение 

изложить в следующей редакции: 

«В этом случае орган муниципального земельного контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки проводит в отношении таких юридического 

лица, индивидуального предпринимателя плановую или внеплановую 

выездную проверку без внесения плановой проверки в ежегодный план 

плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.»; 

4) в пункте 3.7.: 

подпункт 3.7.1. дополнить абзацем 8 в следующей редакции: 

«В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 

органа муниципального земельного контроля выявлен факт размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в 

орган муниципального земельного контроля уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 

а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 

самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. Результаты 

указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного 

участка в судебном порядке.»; 

подпункт 3.7.2. дополнить абзацем 23 в следующей редакции: 

«В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 

органа муниципального земельного контроля выявлен факт размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в 

орган муниципального земельного контроля уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 

а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 

самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. Результаты 



указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного 

участка в судебном порядке.»; 

подпункт 3.7.3. дополнить абзацем 9 в следующей редакции: 

«В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 

органа муниципального земельного контроля выявлен факт размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными 

ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в 

орган муниципального земельного контроля уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 

а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 

самовольной постройки, устанавливается в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. Результаты 

указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного 

участка в судебном порядке.»; 

5) пункт 3.8. дополнить абзацем 38 в следующей редакции: 

«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 

конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не 

должны подменять собой проверку.»; 

6) в подпункте 3.10.3. пункта 3.10. абзац 14 изложить в следующей 

редакции: 

«Предостережение не может содержать требования предоставления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области       А.К. Слета 

 

 

 


