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ТРЕБОВАНИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ УДОСТОВЕРЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Удостоверения должностных лиц и специалистов органов муниципального земельного контроля, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, выдаются администрацией муниципального образования "Городской округ Черноголовка" и 
должны содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество должностного лица, специалиста органов муниципального земельного контроля;
- место работы (наименование организации, отдела);
- должность;
- фотография;
- дата выдачи удостоверения;
- кем выдано удостоверение;
- срок действия удостоверения (порядок сдачи).
2. Удостоверение подписывается должностным лицом администрации городского округа и заверяется печатью.
3. Удостоверение (или вкладыш к нему) может содержать краткую информацию о полномочиях должностного лица и специалиста 
органов муниципального земельного контроля, осуществляющего муниципальный земельный контроль, ссылки на основные 
документы, регламентирующие осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования "Городской 
округ Черноголовка".
4. Рекомендуемая форма удостоверения:

---------------------------------------------TT----------------------------------------------¬
¦                  АДМИНИСТРАЦИЯ             ¦¦Владелец удостоверения является специалистом  ¦
¦  Герб     ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА   ¦¦уполномоченного органа, осуществляющего       ¦
¦ города                                     ¦¦муниципальный земельный контроль на территории¦
¦                 УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____       ¦¦городского округа Черноголовка на основании   ¦
¦                                            ¦¦Положения о порядке осуществления земельного  ¦
+-------¬Фамилия ___________________________ ¦¦контроля в городском округе Черноголовка,     ¦
¦       ¦Имя _______________________________ ¦¦утвержденного решением Совета депутатов       ¦
¦       ¦Отчество __________________________ ¦¦городского округа Черноголовка                ¦
¦ Фото  ¦Должность _________________________ ¦¦                                              ¦
¦ 3 x 4 ¦Место работы ______________________ ¦¦           от "__" _______ 200__ г.           ¦
¦       ¦___________________________________ ¦¦               N ______________               ¦
¦       ¦Выдано ____________________________ ¦¦                                              ¦
¦       ¦       (должность, Ф.И.О., подпись) ¦¦                                              ¦
¦       ¦                                    ¦¦Настоящее удостоверение подлежит сдаче при    ¦
¦       ¦М.П. "__" _______ 200__ г.          ¦¦увольнении                                    ¦
L-------+------------------------------------++-----------------------------------------------
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