
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  28  мая  2012 года                                                                                     № 191

О внесении изменений в Положение
«О муниципальном земельном контроле
на территории городского округа — город Галич
Костромской области», утвержденное
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 26.02.2010 года №558
(в ред. решений Думы городского округа 
от 28.05.2010 года №590, от 26.04.2012 года №180)

В соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», 

Дума городского округа решила:

1.  Внести  в  Положение  «О  муниципальном  земельном  контроле  на  территории 
городского округа  — город Галич  Костромской  области»,   утвержденное  решением  Думы 
городского округа — город Галич  от 26.02.2010 года №558 (в ред. решений Думы городского 
округа от 28.05.2010 года №590, от 26.04.2012 года №180), следующие изменения:

1.1. часть 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  Муниципальный  контроль  — деятельность  органов  местного  самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории  муниципального  образования  проверок  соблюдения  юридическими  лицами, 
индивидуальными  предпринимателями  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами,  а  также  требований,  установленных  федеральными  законами,  законами 
субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами 
либо  законом  субъекта  Российской  Федерации  и  принятыми  в  соответствии  с  ним 
муниципальными правовыми актами.»;

1.2. в абзаце 2 части 3.4 раздела 3:
1.2.1.  слова  «граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей» 

заменить  словами «граждан,  в  том  числе  индивидуальных  предпринимателей,  юридических 
лиц»;

1.2.2.  в  подпунктах  а),  б)  после  слов  «объектам  культурного  наследия»  дополнить 
словами «(памятниками истории и культуры)»;



1.3. в части 5.2. раздела 5:
1.3.1. пункт 5.2.3. дополнить словами следующего содержания «и иная информация, 

подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства»;
1.3.2. пункты 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 исключить.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                                   А. П. Белов     
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