
Администрация городского округа — город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «24  »  сентября  2012г.         №  773

О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления  муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа город Галич Костромской 
области, утвержденного постановлением
администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 08.06.2012 г.  
№ 459.

В  соответствии  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»,

постановляю:

1.  Внести  в  Административный  регламент  осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского округа город 
Галич Костромской области, утвержденного  постановлением администрации 
городского округа — город Галич Костромской области  от 08.06.2012 года № 
459  «Об  утверждении  административного  регламента  осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского округа город 
Галич Костромской области», следующие изменения:

1.1. в разделе 1:
1.1.1. абзац  9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- Постановление Администрации Костромской области от 21.02.2012 

№ 71-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления  муниципального  контроля»  («СП  —  нормативные 
документы», N 7, от 24.02.2012 года);»;

1.1.2. абзац 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«-  Устав  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 

Костромской  области,  утвержденный  решением  Думы  города  Галича 
Костромской  области  от  20.06.2005  №  430  («Галичские  известия»  № 
100(11177) от 03.09.2005 года);»;

1.1.3.  пункт 10  дополнить словами «,  объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации»;



1.2. в разделе 2:
1.2.1.  в  пункте  23  слова  «плановой  выездной  проверки»  заменить 

словами «плановых выездных проверок»;
1.2.2. абзац 2 подпункта 2 пункта 29 после слов «окружающей среде,» 

дополнить словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

1.2.3. абзац 3 подпункта 2 пункта 29 после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

1.2.4. в подпункте 3 пункта 29 слова «, относящихся в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  только  к  субъектам  малого  и 
среднего предпринимательства» исключить;

1.3. в разделе 3:
1.3.1. в абзаце 2 пункта 65 после слов «окружающей среде,» дополнить 

словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

1.3.2. в пункте 77 слова «своей подписью» заменить словами «подписью 
руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля 
(надзора)»;

1.3.3. в пункте 82 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: 
«, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

1.3.4. в пункте 85 слова «предоставить возможность» исключить;
1.3.5.  в  подпункте  2  пункта  86  после  слов  «окружающей  среде,» 

дополнить словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

1.3.6. в пункте 87 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: 
«, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

1.3.7. в пункте 89 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: 
«, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

1.3.8.   в  пункте  95  слова  «плановой  выездной  проверки»  заменить 
словами «плановых выездных проверок»;

1.4. в разделе 5:
1.4.1. в пункте 118 после слов «(бездействие(я))» дополнить словами «и 

решения»;
1.4.2. в пункте 119 после слов «(бездействие(я))» дополнить словами «и 

решения»;
1.4.3. в подпункте 8 пункта 124 после слов «(бездействие(я))» дополнить 

словами «и решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. главы администрации городского 
округа - город Галич                                                                      О.Н. Соловьёв 
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