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

РЕШЕНИЕ

от 20 мая 2021 года № 26

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) и в Порядок осуществления муниципального земельного на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее  - Порядок, приложение):
1.1. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом 7.4 в следующей редакции:
«7.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации и(или) законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность, муниципальный инспектор выдает проверяемым лицам предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений земельного законодательства по форме, установленной Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.11.2017 № 481 «Об утверждении Типовых форм документов, применяемых должностными лицами органов местного самоуправления Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области».».
1.2. Пункт 7 Порядка дополнить подпунктом 7.5 в следующей редакции:
«7.5. В случае выявления по результатам проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и(или) установленными ограничениями использования земельных участков, должностные лица органов муниципального земельного контроля направляют в администрацию муниципального образования «Город Пикалево» уведомление о выявлении самовольной постройки в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки в порядке, установленном статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации.». 
     	2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
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 

















