
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  29  сентября  2009 года                                                                                  № 503

О внесении изменений и дополнений во временное Положение
«О муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа – город Галич Костромской области», 
утвержденное решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 10.06.2008 года № 345

В соответствии с п.2 ст. 9, п. 5 ст. 10 Федерального закона РФ от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Дума городского округа решила:

1.  Внести  во  временное  Положение  «О муниципальном  земельном  контроле  на 
территории  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области»,  утвержденное 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№ 345, следующие изменения и дополнения:

 в пункте 7:
1.1. в первом абзаце слова «не чаще одного раза в два года» заменить словами «не 

чаще, чем один раз в три года»;
1.2. дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания: 
«Внеплановая выездная проверка юридических лиц, относящихся в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  к  субъектам  малого  или  среднего 
предпринимательства может быть проведена органами муниципального контроля после 
согласования  с  органом  прокуратуры  по  месту  осуществления  деятельности  такого 
юридического лица. 

Согласование  внеплановых  выездных  проверок  с  органами  прокуратуры 
предусмотрено  по  следующим  основаниям  –  поступление  в  органы  муниципального 
контроля  обращений  и  заявлений  граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей,  информации  от  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

-  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда 
животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства,  а  также  угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей  среде,  безопасности  государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном 

информационном бюллетене «Городской вестник».
          
Глава городского округа                                                                         А.А. Мосолов
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