
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 04.08.2017 № 368   

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного  

самоуправления Ленинского муниципального района, уполномоченных на их осуществление 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Реше-

нием Ленинской районной Думы Волгоградской области от 27.04.2017 N42/168 

"О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской      

области, уполномоченных на их осуществление", руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов мест-

ного самоуправления Ленинского муниципального района, уполномоченных на 

их осуществление (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 04.08.2017 № 368 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления             

Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

уполномоченных на их осуществление 

  

 № 

 п/ 

 п 

Вид муници-

пального кон-

троля, осу-

ществляемого 

органом мест-

ного само-

управления 

Наименование органа 

местного самоуправ-

ления, уполномочен-

ного на осуществле-

ние соответствующе-

го вида муниципаль-

ного контроля 

Реквизиты нормативного правового акта о 

наделении соответствующего органа мест-

ного самоуправления полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля 

  1 Муниципаль- 

ный земельный 

контроль 

Администрация Ле-

нинского муници-

пального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 72 Земельного кодекса РФ, 

постановление администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской 

области от 13.06.2017 № 283 «Об утвер-

ждении административного регламента ис-

полнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земель-

ного контроля в отношении объектов зе-

мельных отношений, расположенных в 

границах сельских поселений, входящих в 

состав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» 

 2 Муниципаль- 

ный контроль в 

сфере закупок 

Финансовый отдел 

администрации  Ле-

нинского муници-

пального района 

ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд», постановление администрации 



 товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципаль-

ных нужд 

 Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области от 31.01.2014 № 64 «Об 

органе администрации Ленинского муни-

ципального района, уполномоченном на 

осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд Ленинского муници-

пального района» 

 

 3 Внутренний 

муниципаль- 

ный финансо-

вый контроль 

Финансовый отдел 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

гл. 26 Бюджетного кодекса РФ, постанов-

ление администрации Ленинского муници-

пального района от 08.05.2014 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления органом 

внутреннего муниципального финансового 

контроля Ленинского муниципального 

района Волгоградской области полномо-

чий по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю» 

4 Внешний му-

ниципальный 

финансовый 

контроль 

Контрольно-счетная 

палата Ленинского 

муниципального рай-

она 

гл. 26 Бюджетного кодекса РФ, постанов-

ление, распоряжение Контрольно-счетной 

палаты Ленинского муниципального райо-

на от 30.12.2015 № 48-р «Об утверждении 

Стандарта внешнего муниципального фи-

нансового контроля «Проведение эксперт-

ноаналитического мероприятия» 

 


