
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2021    746

О внесении дополнений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
от 08.08.2018  № 1643 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории МО «Кингисеппское
 городское поселение», на территории поселений 
в рамках переданных полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля»   

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  дополнение  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.08.2018
№ 1643 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  на
территории поселений в  рамках  переданных  полномочий по  осуществлению
муниципального земельного контроля».

1.1. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктами  3.4.6.,  3.4.7
следующей редакции:
«3.4.6.  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,  должностные  лица  органов
муниципального  земельного  контроля  выдают  проверяемым  лицам
предписание  об  устранении  выявленных  в  результате  проверки  нарушений
земельного законодательства».
«3.4.7. 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 орган местного самоуправления поселения, городского округа по
месту  нахождения  данного  земельного  участка  уведомление  о  выявлении
самовольной  постройки  в  срок  и  в  порядке,  установленные  статьей  72
Земельного кодекса Российской Федерации».

2.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального
опубликования.

3.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и
градостроительству Соболева С.Г.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Савельев, 48850
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