
АдминистРАщ4я 3Ато зввзднь1и

постАновлшниш

|з.07.20]16

Фб утвер)кдении административного

]ч{'р 971

регламента
муниципального

осуществления
земельн0го

контроля за использованием 3емель
на территории зАто 3вёздньтй

Б ооответствии с пунктом 26 чаоти 1 статьи 16 Федер'|льного 3акона от

06.10.2003 ш9 131-Фз (об общих принципах организации местного
оамоуправления в Российской Федерации>, статьёй 72 3емельного кодекса

Росоийской Федерации, пунктом 2 части 2 отатьи 6 Федерального закона от

26.|2.2008 ]\]ъ 294-Фз (о за!:|\ите прав }оридичеоких лиц и иътдив|1ду[!пьньтх

предпринимателей г{ри осуществлении государственного конщоля (надзора) и

муницип[ш|ьного контроля)>, |1остановлением |[равительства |[ермокого края от

0|'06.20|2 ш9 383_п (об утвер)кдении |[орядка разработки у| т|р|1ътят||я

административнь1х регламентов. осущоствления муниципального конщоля)'
|{оотановлением |{равительства |[ермского края от |4.04.20|5 ]\ъ 222-п (об

утверя{дении [[орядка осуществления мунициг1ального земельного конщоля на

территории |{ермокого края)), пунктом 26 чаоти 1 статьи 8 }става зАто 3вёздньтй

[{ермс кого кр ая, |{орядком р азр аб отк и и лриъ|ятия адм'1т|истр ативнь|х р егл аментов

ооущоотвлени'{ мунициг{ального конщоля' утверя<дённь1м поотановлением

администрации зАто 3вёздньтй от 23.||.2012 ]'1"9 |04з, админ|1ощац|4я зАто
3вёздньтй поотановляет:

1. !тверАить прилагаемьтй административньтй регламент осуществлеъ|ия

мунициг[[!,'1ьного земельного контро!{я за использованием земель на территории

зАто 3вёздньтй.
2. |[ризнать утратив1шими силу поотановлени'{ администрации зАто

3вёздньтй:
от 22.03.2013 ]\ъ 281 (об утверждеъту||4 административного рогламента по

иополнениго муниципальной функции <Фсущеотвление муниципального
земельного контроля за использованием земель зАто 3вёздньтй>;

от 23.01 .20|5 ]ф 97 <Ф внесении изменеътий в административнь1й регламент
по исполнени}о му}1иципальной функции <Фсушествление муницип;шьного

земельного конщоля за иопользованием земель зАто 3вёздньтй)' утвер)кдённьтй
постановлением администрации зАто 3вёздньтй от 22.03.2013 ]\ъ 281).

3. Фпубликовать (обнароловать) настоящее г!остановлениё установленнь1м
порядком

4. Ёастоящее г1остановление вотупает в силу пооле дня его официального

опубликоваътия.
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5.3аместител[о главь1 админиощации зАто 3вёздньтй по разви1ито
территории, руководител!о отдела по овязям с общественность1о и внущенней
гтолитике администрации зАто 3вёздньтй фухсининой ]у1.А. организовать работу
по р.шмещениго админисщативного регламента в информационно-
телекоммуникационной оети 14нтернет на офици€шьном оайте органов меотного
оамоуправления зАто 3вёздньтй в течение 5 рабоних дней пооле дня его
официального опубликования.

6. 1{онтроль за исполнением наотоящего
заведу!ощего отделом землеуощойства и
администрации зАто 3вёздньтй Р1иронову н.м.

А.м. 1[[вецов

постановления возло)кить на
охрань1 окруясахощей средь1


