
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.05.2017 г. № 301 

 

Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом 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 Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, решением Котельниковского районного 

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», решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 31.03.2017 г. № 40/285 «О порядке 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, уполномоченных на их осуществление», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 31.03.2017 г. № 169 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

уполномоченных на их осуществление» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– Перечень). 



2. Поручить отделу земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области: 

обеспечить размещение Перечня на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов, указанных в нем; 

проводить мониторинг и обобщение практики фактического 

применения Перечня при планировании и проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю; 

поддерживать Перечень в актуальном состоянии, а также 

обеспечивать размещение на официальном сайте информационных 

материалов и разъяснений, связанных с применением Перечня; 

проводить мониторинг изменений актов, включенных в Перечень, в 

том числе отслеживание признания их утратившими силу; 

подготавливать предложения о внесении изменений в Перечень, в том 

числе в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих 

обязательные требования. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                С.А. Понкратов



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.05.2017 г. № 301 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

земельного контроля на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

I. Федеральные законы 

 

1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

1.2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

1.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

1.4. Федеральный закон от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

1.5. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

1.6. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 

1.7. Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

1.8. Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

1.9. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

 

II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжении Правительства Российской Федерации 

 

2.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов»; 

 

III. Законы Волгоградской области 

 

3.1. Закон Волгоградской области от 17.07.2003 г. № 855-ОД «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения в Волгоградской 

области»; 
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IV. Постановления и распоряжения Губернатора и Администрации 

Волгоградской области 

 

4.1. Постановление Администрации Волгоградской области от 

23.10.2015 г. № 630-п «Об утверждении Правил размещения объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории Волгоградской области». 

 

 

 

 


