
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2020 г. № ___16

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление 
администрации Шелковского муниципального 
района от 26.09.2011 года № 55 «Об утверждении 
административного регламента «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
Шелковского муниципального района» (с изменениями 
от 31.07.2017г. №87)

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
03.08.2018г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» администрация Шелковского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление администрации Шелковского 

муниципального района от 26.09.2011 года № 55 «Об утверждении 
административного регламента «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Шелковского муниципального района» 
(с изменениями в редакции постановления администрации Шелковского 
муниципального района от 31.07.2017г. № 87) (далее -  Постановление) 
следующие изменения:

1) статью 5 Административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Шелковского 
муниципального района, утвержденного Постановлением, дополнить частью 
«12» следующего содержания:

«12) В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках



осуществления муниципального земельного контроля должностным лицом 
органа местного самоуправления 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 местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения данного 
земельного участка или в случае нахождения данного земельного участка на 
межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального 
района 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.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района chr-shelkovskaya.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев


