
Исполнение  муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального
земельного контроля на территории сельских поселений муниципального образования
«Лиманский район» осуществляется в соответствии с:

1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237;
Собрание законодательства Российской Федерации).

2. Земельным кодексом  Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-
ФЗ.

3. Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

4. Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. Федеральным  законом  от  02.05.2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан».

6. Федеральным  законом  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ.

7. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
правил  подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

8. Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  26.12.2014  N
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти,  осуществляющих  государственный  земельный  надзор,  с  органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль».

9. Законом  Астраханской  области  от  04.03.2008г.  №  7/2008-ОЗ  «Об
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской
области».

10. Постановлением  Правительства  Астраханской  области  от  29.09.2011  N
387-П  «О  Порядке  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности».

11. Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 года
№  285-П  «О  Порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на
территории Астраханской области».

12. Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (газета
«Лиманский  вестник»  от  05.04.2014,  № 38  (9738);  от  10.03.2015,  № 26  (9876);  от
07.06.2016г. № 63 (10063); от 22.04.2017, № 45 (10195)). 

13. Постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  24.05.2016  года  №  243  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном  земельном  контроле  на  территории  сельских  поселений
муниципального  образования «Лиманский район» (газета  «Лиманский вестник»  от
31.05.2016г № 10060)».

14. Постановлением администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  «Об  административном  регламенте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  исполнению  муниципальной
функции  «Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории
сельских поселений муниципального образования «Лиманский район» от 18.01.2017
года № 21. 


