
  

 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 33 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральными законами от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Пермского края от 01.06.2012 N 383-п «Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля», в целях актуализации данных: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 26.08.2019 N 684 «Осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения Чусовского городского округа» следующие 

изменения: 

1.1 в Административном регламенте исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения Чусовского 

городского округа» (далее – Регламент): 

1.1.1. по всему тексту Регламента и в Приложении N 3 слова «администрация 

Чусовского муниципального района Пермского края» заменить словами 

«администрация Чусовского городского округа» в соответствующем падеже; 

1.1.2. по всему тексту Регламента, слова «отдел охраны окружающей среды и 

природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края» заменить словами «отдел экологической безопасности администрации 

Чусовского городского округа» в соответствующем падеже;  
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1.1.3. по всему тексту Регламента, слова «глава муниципального района» 

заменить словами «глава городского округа – глава администрации Чусовского 

городского округа» в соответствующем падеже; 

1.1.4. в первом абзаце пункта 2.1. раздела 2 Регламента слова «ул. 

Коммунистическая, д.2, корп.5» заменить словами « ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2, 3 этаж, 

301 кабинет» 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

Глава городского округа –глава 

администрации Чусовского 

городского округа         С.В.Белов 


