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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ” 20 ”   июня    2014 г.                                                                                    № 516

     О внесении изменений в постановление администрации 
Пильнинского муниципального района 02.09.2010 № 642 
«Об утверждении административного регламента комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского района по исполнению функции 
по осуществлению  муниципального земельного контроля»
 
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, по результатам рассмотрения протеста прокурора Пильнинского района на постановление администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 25.12.2013 № 1072) «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля», администрация района постановляет:
1. Протест прокурора Пильнинского района на постановление администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 25.12.2013 № 1072) «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля» считать обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 25.12.2013 № 1072) следующие изменения:
Дополнить Административный регламент пунктом 2.2.41 следующего содержания:
    "2.2.41. Руководители,   иные   должностные   лица  или  уполномоченные представители   юридических   лиц,   индивидуальные   предприниматели,   их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право привлекать Уполномоченного   при   Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав предпринимателей  либо  Уполномоченного  по  защите прав предпринимателей в Нижегородской области к участию в проверке. Срок ответа на запросы Уполномоченного   при   Президенте  Российской  Федерации  по  защите  прав предпринимателей  либо  Уполномоченного  по  защите прав предпринимателей в Нижегородской области не может превышать 15 дней".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района Е.А. Гагина


Глава администрации района                                                           	С.А. Бочканов

