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от 17 июня 2019 года № 46

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с ч.2 ст.7 Областного закона № 60-оз от 01 августа 2017 года «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», пп. «а», пп. «в» п.7 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ч.1 ст.14, ч.3 ст.9 и п.3 ч.1 ст.26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и в Порядке осуществления муниципального земельного на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Порядок, приложение):
1.1. Первый абзац пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом уполномоченного органа - муниципальным инспектором (далее муниципальный инспектор) на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного контроля в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства (далее также – проверяемые лица).».
1.2. Пункт 5.9 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».
1.3. Пункт 5.9 Порядка дополнить подпунктом 5.9.1 следующего содержания:
«5.9.1. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа муниципального контроля (надзора).
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».
     	2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».    



Глава МО «Город Пикалево»                                                                Н.Н.Семенов 











Разослано: ОУМИ-2, РМНПА, СМИ, ПЦБ, депутатская, дело.
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