
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.10.2019 №532

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 
района от 13.06.2017 № 283 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских 

поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района 
Волгоградской области»

Рассмотрев протест прокуратуры Ленинского района Волгоградской 
области от 25.09.2019 № 70-65/2019 на административный регламент испол
нения муниципальной функции по осуществлению муниципального земель
ного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных 
в границах сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципаль
ного района Волгоградской области, утвержденный постановлением админи
страции Ленинского муниципального района от 13.06.2017 № 283, в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Ленинского муни
ципального района в соответствии действующему законодательству, руково
дствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ленинского муниципального района от 08.07.2016 № 322 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг», статьей 20 Устава Ленинско
го муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля в отноше
нии объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских 
поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Волго
градской области, утвержденный постановлением администрации Ленинско
го муниципального района от 13.06.2017 № 283 (далее - административный 
регламент) изменения следующего содержания:

1.1. В части 1.4. раздела 1 административного регламента слова «про
верка соблюдения» заменить словом «соблюдение».



1.2. Пункт 1.5.2. части 1.5. раздела 1 административного регламента 
дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) уполномоченный орган направляет уведомление о выявлении са
мовольной постройки и документы, подтверждающие наличие признаков са
мовольной постройки и документы, подтверждающие наличие признаков са
мовольной постройки, предусмотренные пунктом 1 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки».

1.3. Подпункт 3.1.1.1. пункта 3.1.1. части 3.1. раздела 3 администра
тивного регламента дополнить словом «земельный».

1.4. В подпункте 1 подпункта 3.1.1.2. пункта 3.1.1. части 3.1. раздела 3 
административного регламента слова «и требований, установленных муници
пальными нормативными правовыми актами» исключить.

1.5. Подпункт 3.1.2.1. пункта 3.1.2. части 3.1. раздела 3 административ
ного регламента дополнить словами «посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения указанными лицами обязательных требо
ваний, а также мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре
бований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».

1.6. Подпункт 3.1.2.3. пункта 3.1.2. части 3.1. раздела 3 административ
ного регламента дополнить абзацами следующего содержания:

«При проведении плановых проверок юридических и индивидуальных , 
предпринимателей должностные лица уполномоченного органа обязаны ис
пользовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и 
утверждаются уполномоченным органом в соответствии с общими требова
ниями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают 
в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки».

1.7. В подпункте 3.1.3.1. пункта 3.1.3. части 3.1. раздела 3 администра
тивного регламента слова «и требований, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами» исключить.

1.8. Подпункт 1) подпункта 3.1.3.4. пункта 3.1.3. части 3.1. раздела 3 
административного регламента изложить в новой редакции:

«1) мотивированное представление должностного лица уполномочен
ного органа по результатам рассмотрения или предварительной проверки по
ступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах, предусмотренных в абзацах а) и б) 
подпункта 2) пункта 3.1.2.7. настоящего административного регламента».

1.9. В пункте 3.3.4. части 3.3. раздела 3 административного регламента 
слово «администрации» исключить.

1.10. В пункте 13 Приложения 3 административного регламента слово
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«администрации» исключить.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро

дования.

Глава Ленинского 
муниципального района


