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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2021 года № 40

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 со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, с областным законом Ленинградской области от 06 апреля 2020 года № 42-оз «О внесении изменений в статью 8 областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», 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» (с изменениями, внесенными решением от 17 июня 2019 года № 46, от 20 мая 2021 года № 26) и в Порядок осуществления муниципального земельного на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Порядок, приложение):
1.1. Пункт 5.9 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 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) муниципального контроля».».
1.2. Дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9. Осуществление муниципального земельного контроля в отношении резидентов ТОСЭР Пикалево.
9.1. В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 271 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево» на территории муниципального образования в целях достижения стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест создана территория опережающего социально-экономического развития «Пикалево».
9.2. Согласно статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» муниципальный контроль, организация и осуществление которого регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляются на территории опережающего социально-экономического развития с учетом особенностей осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, установленных Правительством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».     



Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина

















