
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2016 г. № 185
г. Костомукша

Об  утверждении  перечня  должностных  лиц
администрации  Костомукшского  городского  округа,
уполномоченных  на  осуществление  муниципального
земельного  контроля  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»    

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской
Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ,
Постановлением Правительства Республики Карелия от 04.07.2015 № 206-П «Об утверждении
Порядка  осуществления  муниципального  земельного  контроля  в  Республике  Карелия»,
Уставом муниципального  образования «Костомукшский городской округ»,  Решением Совета
Костомукшского  городского  округа  от  23  декабря  2014  №  416-СО  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального  образования «Костомукшский городской округ» в  целях реализации  пункта
3.2.2.  Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  функции
«Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  утвержденного  постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 16 марта 2015 № 248, администрации
Костомукшского городского округа    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить перечень должностных лиц администрации Костомукшского городского
округа,  уполномоченных  на  осуществление  муниципального  земельного  контроля  на
территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  (приложение
№ 1).

2. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  Костомукшского
городского округа (http://kostomuksha-city.ru), опубликовать в газете «Новости Костомукши», а
также в сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  по  городскому  хозяйству,
градостроительству и землепользованию.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы  администрации                                                  П.Г. Зелинский

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----



Разослать: Дело - 1 экз.; УГиЗ - 3 экз.; Межрайонный отдел УФСГРКиК по РК (г. Костомукша,   ул. Пионерская, д. 6)
– 1 экз. Исп. А.А. Остапенко, тел. 5-45-95

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от _______________ 2016 г. № _____

Перечень
должностных лиц администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных

на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»  

№
пп

Фамилия, имя, отчество должностного лица,
уполномоченного на осуществление

муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования

«Костомукшский городской округ»  

Должность

1. Вачевских Павел Николаевич Начальник Управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского 
городского округа

2. Остапенко Анастасия Александровна Главный специалист Управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского 
городского округа

3. Елисеев Александр Анатольевич Главный специалист Управления 
градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского 
городского округа
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