


2



file_0.jpg

file_1.wmf


Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 года № 513

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 ноября 2017 года № 516
«Об утверждении плана проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан на 2018 год»


Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 35, а также на основании мотивированного представления муниципального инспектора о внесении изменений в план проверок  на 2018 год администрация  постановляет:
	1. Внести изменения в постановление администрации от 28 ноября 2017 года № 516 «Об утверждении плана проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 2018 год» и в Плане проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан на 2018 год, изложить строки 11-15 и 25 в следующей редакции:
№ п/п
Наименование собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора
Адрес земельного участка, в отношении которого осуществляется муниципальный земельный контроль
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
11

г. Пикалево, 
возле дома № 48 
по ул. Советской, гараж № 21
Проверка соблюдения требований земельного законодательства
Наличие сведений об использовании земельного участка без оформленных документов, включение в план на 2018 год
4 квартал
12

г. Пикалево, 
пер. Садовый, д. 12
-//-
-//-
4 квартал
13

г. Пикалево, ж.з. «Новая деревня» 
д. 58
-//-
-//-
4 квартал
14

г. Пикалево, 
ш. Ленинградское, д. 48
-//-
-//-
4 квартал
15

г. Пикалево, 
ш. Ленинградское, д. 42
-//-
-//-
4 квартал
25

г. Пикалево,
жилая зона «Новли»,
ул. Средняя, д. 1
-//-
Наличие сведений об использовании земельного участка без документов, в план на 2018 год  по заявлению граждан
4 квартал
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство»/ «Земельные отношения»/ «Муниципальный земельный контроль», за исключением сведений распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Заместитель главы администрации		                                            Е.А. Соловьёва


Разослано: ОУМИ-3, главному специалисту ОЖКХ,ТиК – главному архитектору, Росреестр, Адм.БМР, дело.


Согласовано: 
Васильева О.А.
Семенова Е.Е.
Иванова С.В.

