
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

  АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 февраля 2021 года №      
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Ачитского городского 

округа» (в ред. от 06.07.2020 №271) 

В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского городского 
округа в соответствие с нормами действующего законодательства, администрация 
Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 20 октября 2015 года № 702 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории Ачитского 
городского округа»: 

1.1. В подпункте 3 абзаца 2 пункта 19 главы 2 Раздела 3 Административного 
регламента слова «органом прокуратуры» заменить словами «прокуратурой 
Ачитского района». 

1.2. В абзаце 1 пункта 22 главы 2 Раздела 3 Административного регламента 
слова «органы прокуратуры» заменить словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.3. Абзац 2 пункта 22 главы 2 Раздела 3 Административного регламента 
изложить в новой редакции: 

 «В случае поступления предложений от прокуратуры Ачитского района, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает (в случае 
необходимости) проект плана с учетом предложений прокуратуры Ачитского 
района. План утверждается руководителем уполномоченного органа (в случае 
отсутствия руководителя - лицом, исполняющим его обязанности) и в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 
прокуратуру Ачитского района.» 
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1.4. В пункте 24 главы 2 Раздела 3 Административного регламента слова 
«органами прокуратуры» заменить словами «прокуратурой Ачитского района». 

1.5. В абзаце 10 пункта 32 главы 3 Раздела 3 Административного регламента 
слова «органы прокуратуры» заменить словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.6. В пункте 37 главы 4 Раздела 3 Административного регламента слова 
«органом прокуратуры» заменить словами «прокуратурой Ачитского района». 

1.7. В подпункте 2 пункта 39 главы 4 Раздела 3 Административного 
регламента слова «органом прокуратуры» заменить словами «прокуратурой 
Ачитского района». 

1.8. В абзаце 1 пункта 41 главы 4 Раздела 3 Административного регламента 
слова «орган прокуратуры» заменить словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.9. В абзаце 2 пункта 41 главы 4 Раздела 3 Административного регламента 
слова «органа прокуратуры» заменить словами «прокуратуры Ачитского района»; 

1.10. В абзаце 2 пункта 42 главы 4 Раздела 3 Административного регламента 
слова «органом прокуратуры» заменить словами «прокуратурой Ачитского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                              Д.А. Верзаков 


