Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (официальный текст с внесенными
поправками от 21 июля 2014 года опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 г., в «Собрании законодательства
РФ», 04.08.2014 г., № 31, ст. 4398);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001 г., № 44, ст. 4147, «Парламентская газета»,
№ 204-205, 30.10.2001 г., «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001 г.);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001 г., «Парламентская
газета», № 2-5, 05.01.2002 г., «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст.
1);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186,
08.10.2003 г., «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.,
Собрание законодательства РФ, 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», №
70 - 71, 11.05.2006 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 4131, 29.07.2006 г.);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
№ 266, 30.12.2008 г., Собрание законодательства РФ, 29.12.2008 г., № 52 (ч. 1), ст. 6249,
«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008 г.);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 7, ст. 776;
2011 г., № 29, ст. 4291);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль» («Собрание законодательства
РФ, 05.01.2015 г., N 1 (часть II), ст. 298);
приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» («Российская газета », 14.05.2009 г., № 85);
Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от 11
июня 2008 года № 1693-ОД («Волгоградская правда», № 105, 18.06.2008 г.);

постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 года №
424-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»
(«Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013 г.);
постановлением Администрации Волгоградской области от 13 июля 2015 № 376-п
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 124, 21.07.2015 г.);
Уставом городского округа город Урюпинск Волгоградской области, принятого
постановлением Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 22 июня 2005
года № 62/116 ("Урюпинская газета", N 4, 30.06.2005 г.);
решением Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 24 апреля 2008
г. № 45/46 «О переименование Комитета по управлению имуществом администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области в отдел по управлению
имуществом администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и
об утверждении Положения об отделе по управлению имуществом администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (опубликовано не было);
решением Урюпинской городской Думы Волгоградской области «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области» от 24 декабря 2009 г. № 5/44
("Урюпинская газета", N 41, 25.12.2009 г.)

