
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 19 марта 2015 г. 
 

№ 224-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город  Урюпинск Волгоградской области от 25 марта 2013 года № 183-п 

«Об утверждении административного регламента «Исполнение муници-

пальной функции по осуществлению муниципального земельного кон-

троля на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области» 

 

 В целях приведения нормативно – правовых актов администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствии 

с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 

от 26 декабря 2008  года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", администрация город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 25 марта 2013 года  № 183-п "Об 

утверждении административного регламента "Исполнение муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-

ритории городского округа город Урюпинск Волгоградской области" сле-

дующие изменения: 

 1.1. подпункт 11 пункта 1.14 Раздела 1 «Общие положения» админи-

стративного регламента «Исполнение муниципальной функции по осу-

ществлению муниципального земельного контроля на территории город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области» добавить словами 

следующего содержания: «(при еѐ наличии у проверяемого лица)»; 

 1.2. абзац 2 пункта 2.7 Раздела 2 «Требования к порядку исполнения 

муниципальной функции»  изложить в новой редакции: «В исключитель-

ных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследо-

ваний на основании мотивированных предложений должностных лиц ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-
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ной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприя-

тий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и финансам городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области Хоняк И.И. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете "Урюпинская деловая газета". 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, Хоняк И.И., отделам: по управлению имуще-

ством, экономики, финансов и инвестиционной политике, юридическому, 

газете «Урюпинская деловая газета», Консультант Плюс, ГПУ АГиАВО. 


