
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «30» мая   2018 г.                                                                               № 54/414 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского рай-

онного Совета народных депутатов Волгоградской области от 31.03.2017 

г. № 40/284 «О Порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 

26.06.2017 г. № 324-п «О внесении изменения в постановление Администра-

ции Волгоградской области от 13.07.2015 г. № 376-п «Об утверждении По-

рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Волгоградской области», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных депута-

тов Волгоградской области решил: 

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного кон-

троля на территории Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области, утвержденный решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 31.03.2017 г. № 40/284, сле-

дующие изменения и дополнения: 

1) в разделе 3 «Организация и осуществление муниципального земель-

ного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей»: 

в главе 2 «Проведение документарной проверки» в пункте 2.2. слова 

«пунктами 3.11 - 3.16» заменить словами «пунктами 1.11 - 1.16»; 

главу 4 «Проведение внеплановой проверки» дополнить пунктом 4.9.1. 

следующего содержания: 

«4.9.1. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
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неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-

дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не-

возможность проведения проверки, должностное лицо уполномоченного ор-

гана составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 

с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня со-

ставления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

проводит в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя плановую или внеплановую выездную проверку без внесения пла-

новой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительно-

го уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в 

случаях: 

наличия доказательств, подтверждающих устранение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требова-

ний в добровольном порядке; 

неподтверждения информации о фактах, изложенных в абзацах втором и 

третьем подпункта 2 пункта 4.2. настоящего Порядка.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                           С.Ф. Тыщенко 
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