
                                  
          
   
                  

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 30.11.2010                                                                         № 202  
О внесении изменений и дополнений  
в решение Думы г.Заволжья от 21.01.2010г. №11  
«Об утверждении Положения о муниципальном 
 земельном контроле на территории г.Заволжья» 
 
  
 

            В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и на основании протеста Городецкого городского прокурора от 
23.08.2010г. № 5-2-10, Дума города Заволжья решает: 

 1. Утвердить изменения и дополнения в решение Думы г.Заволжья от 
21.01.2010г. №11 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории г.Заволжья» (Приложение 1).  
 2. Опубликовать настоящее решение Думы г.Заволжья в газете «Новости 
Заволжья».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Думы по законности, местному самоуправлению, связям с 
общественными, религиозными организациями и средствами массовой 
информации (И.А.Лебедева). 

 
 
 
 
 

   
 
       Глава местного самоуправления                                    

                    
 
                                       А.А. Лебедев  

       
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению Думы 
                                                                               От 30.11.2010 №202 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

   
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории города Заволжья: 
 

1) в главе 3 п.3.3. изложить в следующей редакции: 
3.3. Внеплановые проверки проводятся:  
3.3.1. при осуществлении муниципального земельного контроля на 

земельных участках, используемых физическими лицами: 
- для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений 

земельного законодательства;  
- при непосредственном обнаружении признаков, указывающих на 

наличие нарушения требований законодательства, регулирующего порядок 
использования земель; 

- на основании заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических 
лиц, а также информации от органов государственной власти различных 
уровней, органов местного самоуправления, СМИ, свидетельствующих о 
наличии признаков нарушений земельного законодательства. 

3.3.2. при осуществлении муниципального земельного контроля на 
земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

 
 
 
 

 


