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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


6 марта 2018 года                                                                                                № 27
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в распоряжение от 18.01.2018 № 07 «Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»







В соответствии пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 6 статьи 6 Порядка осуществления муниципального контроля на территории Ленинградской области, утверждённым Областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 18.09.2012 № 59 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием и охранной земель и Порядка осуществления муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», с учётом мотивированного представления начальника отдела по земельно-имущественным вопросам Попову О.О.:
1. Внести изменения в «План проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - План), следующие изменения:
1.1. В отношении сроков проведения проверок:
1.1.1. Установить срок проведения проверки в отношении Рухлевич Татьяны Михайловны установить - август-сентябрь.
1.1.2. Установить срок проведения проверок в отношении собственника земельного участка Аникина Андрея Юрьевича - август-сентябрь.
1.1.3. Установить срок проведения проверок в отношении собственника земельного участка Куликова Владимира Васильевича - август-сентябрь.
1.2. Дополнить План проведением плановых проверок в отношении следующих физических лиц согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сети Интернет.
3. Опубликовать актуализированный «План проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» в сети Интернет согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по земельно-имущественным вопросам Попову О.О.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.



Глава администрации                                                                             В. В. Сурмин

