
                                  
          
   
                  

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От 30.11.2010                                                                    № 201  
О внесении изменений и дополнений  
в решение Думы г.Заволжья от 26.05.2010г. №91 
«Об утверждении административных регламентов» 
 
  
 

            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. № 2-12-10 , Дума города Заволжья решает : 

 1. Утвердить изменения и дополнения в решение Думы г.Заволжья от 
26.05.2010г. №91 «Об утверждении административных регламентов» 
(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 №201 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Административный 
регламент проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории города Заволжья 

1) в пункте 1.7 части 1: 
а) в п.п. 2): 
- подпункты "а)" и "б)" после слов "окружающей среде," дополнить 

словами "объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации,"; 

- дополнить подпунктом "в)" следующего содержания: 
  "в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены) "; 
б) дополнить пунктом 3) следующего содержания: 
"3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации."; 

2) в п.п. 2.1.1. пункта 2.1. части 2: 
а) после слов "проект распоряжения о проведении проверки субъекта 

проверки" дополнить словами "в соответствии с типовой формой, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации," 

б) после слов "подготовленный проект распоряжения о проведении 
проверки главе администрации г.Заволжья." дополнить абзацем следующего 
содержания: 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 
- номер и дата распоряжения; 
- наименование органа муниципального контроля; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (ых) 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 
проверка; 



- цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю, административных регламентов взаимодействия; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

- дата начала и окончания проверки.  
 
 
 
 
 


