
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М  {Л. М и  ^
г. Куса

Об утверждении плана муниципального 
земельного контроля юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
территории Кусинского городского поселения

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, «Положением о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Кусинского городского поселения утвержденным решением Совета 
депутатов» от 24.08.2010 г. №50. Административным регламентом 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль 
на территории Кусинского городского поселения» от 16.12.2013 г. №255.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план муниципального земельного контроля юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Кусинского 
городского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Козлову Н.Н. начальника отдела по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации Кусинского городского 
поселения.

Глава
Кусинского городского посел

Приложение: план муницв

В.Г. Васенев
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