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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 сентября 2017 г. N 1198 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 
N 210 "О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ" 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" имеет номер 131-
ФЗ, а не 231-ФЗ и принят 06.10.2003, а не 06.10.2005. 

 

В целях организации и осуществления муниципального контроля на территории городского 
округа Большой Камень, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2005 
года N 231-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, Закона 
Приморского края от 6 октября 2015 года N 672-КЗ "О перечне должностных лиц органов 
исполнительной власти Приморского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора), переданных полномочий в области Федерального государственного надзора 
и муниципального контроля", руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой 
Камень, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа 
Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в пункт 1 постановления администрации городского округа Большой Камень от 9 
февраля 2016 года N 210 "О должностных лицах администрации городского округа Большой 
Камень, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при 
осуществлении муниципального контроля" следующие изменения: 

1.1. Четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

"- главный специалист 2 разряда управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Большой Камень, уполномоченный на осуществление 
муниципального лесного контроля и контроля за использованием недр;"; 

1.2. Дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

"- главный специалист 1 разряда управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Большой Камень, уполномоченный на осуществление 
муниципального земельного контроля.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Губановой 
В.А. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети "Интернет". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Большой Камень Бобрикова А.И. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 

 
 
 

 


