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В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлением Правительства Пермского края от 

14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Суксунского городского округа (далее - 

Административный регламент), утвержденный Постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района «Об утверждении 

Административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Суксунского городского округа» от 29.07.2019 № 335 

внести следующие изменения: 

1.1. по тексту Административного регламента слова «Комитет 

имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального 

района» заменить словами «Управление имущественных отношений и 

градостроительства Администрации Суксунского городского округа» в 

соответствующих падежах; 

О внесении изменений в 
Административный 
регламент осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Суксунского городского 
округа, утвержденный 
Постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района от 
29.07.2019 № 335 

 



2 

 

  

1.2. по тексту Административного регламента слова «Администрация 

Суксунского муниципального района» заменить словами «Администрация 

Суксунского городского округа» в соответствующих падежах; 

1.3. по тексту Административного регламента слова «муниципальное 

образование Суксунский муниципальный район» заменить словами 

«муниципальное образование Суксунский городской округ» в 

соответствующих падежах; 

1.4. по тексту Административного регламента слова «Глава 

Администрации Суксунского муниципального района» заменить словами 

«Глава Администрации Суксунского городского округа» в соответствующих 

падежах; 

1.5. в пункте 5.3 Административного регламента слова «Председателю 

Комитета имущественных отношений, либо главе муниципального района - 

главе Администрации Суксунского муниципального района (городского 

округа)» заменить словами «Начальнику Управления имущественных 

отношений и градостроительства Администрации Суксунского городского 

округа, либо Главе городского округа – главе Администрации Суксунского 

городского округа». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте Администрации Суксунского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 
 
 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа      П.Г. Третьяков 

 

 

 

 


