
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Пятьдесят второе заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ №362 
28 июля 2017 года 

 

  
 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Саратовской области от 27 февраля 2015 
года № 80-П «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Саратовской области», 
Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета 
муниципального образования город Балаково, рассмотрев протест прокурора 
города Балаково от 14 июня 2017 года №44-2017 на решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 26 июня 2009 года №94 «Об 
утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области», 
рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, 
социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет 
муниципального образования город Балаково  

 
РЕШИЛ:  
1. Протест прокурора города Балаково от 14 июня 2017 года №44-2017 

на решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 июня 
2009 года №94 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном 
контроле за использованием земель на территории муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области» удовлетворить. 

2. Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 26 июня 2009 года № 94 «Об утверждении Положения «О 

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Совета 
муниципального образования город Балаково  
 



муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области» (с изменениями от 29 марта 2013 года, 27 февраля 
2015 года) следующие изменения и дополнения: 

2.1. пункт 4.3. раздела 4 Положения «О муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области» (далее - 
Положение) изложить в следующей редакции: 

«4.3. Внеплановые проверки проводятся:  
для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений земельного законодательства; 
в отношении граждан в случае получения от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
обращений, документов и иных доказательств, свидетельствующих о 
наличии признаков нарушений требований земельного законодательства; 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по основаниям, установленным Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
 2.2. дополнить Положение разделом 7 в следующей редакции: 
 «7. Организация и проведение плановых проверок по муниципальному 
земельному контролю до 31 декабря 2018 года в отношении субъектов 
малого предпринимательства осуществляется с учетом особенностей, 
установленных статьёй 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля.». 

3. Признать утратившим силу пункт 1.9 решения Совета 
муниципального образования город Балаково от 27 февраля 2015 года № 149 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 29 марта 2013 года № 484 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 26 июня 2009 года № 94 «Об утверждении Положения «О 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования           А.Ю. Овсянников 


