
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2020г.       № 694-р

Об утверждении плана проведения 
плановых проверок граждан на 2021 год
в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»
и на территории сельских поселений 
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

Руководствуясь  статьей  72  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
Областным  законом  Ленинградской  области  от  01.08.2017  года  №  60-оз  «О
порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области
от  20.11.2017  года  №  481  «Об  утверждении  типовых  форм  документов,
применяемых  должностными  лицами  органов  местного  самоуправления
Ленинградской  области  при  осуществлении  муниципального  земельного
контроля  на  территории  Ленинградской  области»,  Положением о  комитете  по
управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (в  новой  редакции),  утвержденным  Решением  совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
от  18.02.2015  года  №  93/3-с,  Положением  о  порядке  осуществления
муниципального  земельного  контроля  на  территории  МО  «Кингисеппское
городское поселение» и на территории сельских поселений МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденным  Постановлением  администрации   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от  08.08.2018
года  №  1643,  административным  регламентом  проведения  проверок  при
осуществлении  муниципального  земельного  контроля,  утвержденным
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от
10.07.2012 года № 503.

1. Утвердить  план  проведения  плановых  проверок  граждан  на  2021  год
согласно Приложению.

2. Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Кингисеппский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета по управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                           М.Е.Хамова

Михайловская Е.И., 48870
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