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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2017                            № 04 

 г. Кирово-Чепецк  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кирово-Чепецкого  района от 25.12.2015  № 1273 

 

Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденный постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 

25.12.2015 № 1273 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 27.07.2016 № 500) согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района. 

 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области   С.В. Елькин 
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  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 13.01.2017 № 04 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в административном регламенте осуществления  

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области 

1. В главе «Проведение проверки» раздел 3.7. изложить в следующей 

редакции: 

«3.7. Проверка проводится на основании распоряжения администрации  

Кирово-Чепецкого района муниципальным инспектором или инспекторами, 

указанными в этом распоряжении. 

В распоряжении о проведении проверки указываются сведения, 

предусмотренные частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008  

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Заверенные печатью копии распоряжения главы Кирово-Чепецкого 

района вручаются муниципальным инспектором или инспекторами, 

осуществляющими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, органа 

государственной власти и органа местного самоуправления, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их 
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уполномоченному представителю под подпись, одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений муниципальных инспекторов.». 

2. В пунктах 3.4, 3.5, 3.6 слово «пункт» заменить словом «часть» в 

соответствующем падеже. 

3. По всему тексту административного регламента слова «глава 

администрации Кирово-Чепецкого района», «глава администрации района» 

заменить словами «глава Кирово-Чепецкого района», «глава района», 

соответственно.  

_______________ 

 


