
  

 

 

 

 

 

 На основании Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Чусовской городской округ», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 19.12.2017 N 550 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Чусовского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Административного регламента изложить в новой редакции: 

 «1.1. Муниципальный земельный контроль на территории Чусовского 

городского округа (далее - муниципальный земельный контроль) - деятельность 

администрации Чусовского городского округа по контролю за соблюдением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Пермского края, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края 

предусмотрена административная и иная ответственность»; 
1.2. пункт 1.2 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 

Чусовского городского округа в лице структурного подразделения Управления 

муниципального контроля администрации Чусовского городского округа (далее - 

Управление муниципального контроля)»; 
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1.3. пункт 2.1.1. раздела II Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«2.1.1. информация об органах муниципального земельного контроля: отдел 

земельного контроля управления муниципального контроля администрации 

Чусовского городского округа: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ,  

д. 2, тел. 8(34256)6 07 34, адрес электронной почты: otdel_mk@mail.ru. 

режим работы: понедельник – пятница - с 8.00 час. до 17.00 час, перерыв на 

обед с 12.00 час. до 13.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни;»; 

1.4. слова «Чусовского муниципального района» заменить словами 

«Чусовского городского округа» по всему тексту постановления в соответствующем 

падеже; 

1.5. слова «глава муниципального района» заменить словами «глава 

городского округа – глава администрации Чусовского городского округа» по всему 

тексту постановления в соответствующем падеже; 

1.6. по всему тексту постановления, а также в приложении 1, в приложении 2 к 

Административному регламенту слова «Отдел муниципального контроля» заменить 

словами «Управление муниципального контроля» в соответствующем падеже, за 

исключением пункта 2.1.1. раздела II Административного регламента. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа                                                                                         С.В. Белов 
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