
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Постановление 

 

 

от "13"января 2014 г.                                                                                                   № 1 

 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 07.08.2013 г. №55 «Об утверждении Положения об официальном сайте 

администрации муниципального образования Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

 

  В соответствии  с ч.5 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 №294 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», п.6 Постановления Правительства РФ от 

30.06.2010 №489  «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п.8 Постановления 

Правительства РФ от 05.04.2010 №215   

« Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)», 

 

Постановляю: 

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 07.08.2013 №55 «Об утверждении Положения 

 об официальном сайте администрации муниципального образования Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области»: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень информации о деятельности администрации Пригородного 

сельского поселения, размещаемой в сети интернет» дополнить пунктом 5 « Информация 

администрации Пригородного сельского поселения о проведении и результатах проверок 

земельного законодательства,  осуществлении земельного муниципального контроля на 

территории Пригородного сельского поселения» 

 

№ 

п/п 

 

Информация о деятельности 

Администрации сельского поселения 

Ответственный 

исполнитель 

Периодичность 

размещения (срок 

обновления) 

 

 

5. 

 

 

 

 

Информация администрации Пригородного сельского поселения о проведении и результатах 

проверок земельного законодательства,  осуществлении земельного муниципального 

контроля на территории Пригородного сельского поселения 

 

1.1. 

Ежегодные планы проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

Ведущий специалист 

 

 

Не позднее 31 декабря 

текущего года. 

 

 



 

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                              В.Е. Шевцов   

 

 

 

 

 

1.2. Сведения, содержащиеся в докладе об 

организации и проведении 

муниципального земельного контроля на 

территории Пригородного сельского 

поселения 

 

Ведущий специалист 

 

 

 

Не позднее 15 февраля 

года, следующего за 

отчѐтным. 


