
Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 декабря  2016 г.                                                                     № 124 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 31.08.2016 г. № 93 «Об утверждении 

порядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер по 
сносу самовольных построек на территории Пригородного сельского поселения» 

 
 
Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 08.12.2016г. № 

7-38-2016 «на пункт 2.9 Порядка выявления, пресечения самовольного 
строительства и принятия мер по сносу самовольных построек на территории 
Пригородного сельского поселения, утвержденные постановлением 
администрации от 31.08.2016 № 93», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 31.08.2016 г. № 93 «Об утверждении 
порядка выявления, пресечения самовольного строительства и принятия мер по 
сносу самовольных построек на территории Пригородного сельского поселения» 
(далее по тексту – Порядок): 

1.1. Изложить п. 2.9 Порядка в новой редакции: 
«2.9.В течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 

пункте 2.8, комиссия направляет информационное письмо с приложением акта 
осмотра объекта, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка, в следующие 
органы и организации: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области; 

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области; 
комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской 

области; 
комитет строительства Волгоградской области; 
инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области 

(в случаях производства строительных работ на момент осмотра и (или) 
изменения объемов строительных работ, выполненных с момента предыдущего 
осмотра (если ранее на данном объекте уже проводился осмотр)); 

ресурсоснабжающие организации; 
органы технической инвентаризации. 
Информационное письмо должно содержать наименование, место 

нахождения, дату государственной регистрации в качестве юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика, осуществляющего и (или) 
осуществившего самовольное строительство (допустившего самовольное занятие 
земельного участка) - для юридических лиц и фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства, дату и место рождения - для физических лиц; место 
нахождения выявленного объекта самовольного строительства либо самовольно 
занятого земельного участка; сведения о соответствии выявленного объекта 



самовольного строительства разрешенному виду использования земельного 
участка». 

2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление в установленном 
порядке. 

3. Настоящие Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
Глава Пригородного  
сельского поселения                                                 В.Е.Шевцов 

 
 
 

 


