
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  28  февраля  2013 года                                                                                  № 253

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 редакции решений Думы городского округа от 
28.05.2010 года №590, от 26.04.2012 года № 180, 
от 28.05.2012 года №191)

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законом 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  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  редакции  решений  Думы  городского  округа  от  28.05.2010  года 
№590, от 26.04.2012 года №180, от 28.05.2012 года №191), следующие изменения:

1.1. название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачи, права и обязанности муниципальных инспекторов»;
1.2. раздел 4 дополнить частью 4.6 следующего содержания:
«4.6.  Муниципальные  инспекторы  органа  муниципального  контроля, 

проводившие  проверку  в  пределах  полномочий,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

-  выдать  предписание  юридическому  лицу,  индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 



объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации,  безопасности  государства,  имуществу  физических  и 
юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу, 
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера,  а  также  других  мероприятий,  предусмотренных 
федеральными законами;

-  принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению,  предотвращению  возможного  причинения  вреда  жизни, 
здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам 
культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации,  обеспечению  безопасности  государства,  предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также  меры  по  привлечению  лиц,  допустивших  выявленные  нарушения,  к 
ответственности.»;

1.3. часть 4.6 раздела 4 считать частью 4.7;
1.4. раздел 4 дополнить частями 4.8 и 4.9 следующего содержания:
«4.8.  Должностные лица органа  муниципального контроля осуществляют 

контроль  за  исполнением  должностными  лицами  соответствующих  органов 
служебных  обязанностей,  ведут  учет  случаев  ненадлежащего  исполнения 
должностными  лицами  служебных  обязанностей,  проводят  соответствующие 
служебные  расследования  и  принимают  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.9.  О  мерах,  принятых  в  отношении  виновных  в  нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц в течение десяти дней 
со дня принятия таких мер, орган муниципального контроля обязан сообщить в 
письменной  форме  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых нарушены.»;

1.5. дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«Раздел  7.  Порядок  обжалования  решений  (действий)  должностных  лиц 

органа местного самоуправления.
7.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и 
(или)  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

7.2.Заявление  об  обжаловании  действий  (бездействия)  органа 
муниципального контроля либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

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

опубликования.

Председатель  Думы городского округа              Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                       В.С. Заглодин                                                       А.П. Белов 
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