
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2021    752

О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.04.2020 №
854  «Об  утверждении  Порядка
оформления  и  содержания  плановых
(рейдовых)  заданий  на  проведение
плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований  земельных  участков  и
оформления  результатов  плановых
(рейдовых)  осмотров,  обследований
земельных участков  на  территории МО
«Кингисеппское городское поселение» и
на  территории  муниципальных
образований  сельских  поселений  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством администрация
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 13.04.2020
№  854  «Об  утверждении  Порядка  оформления  и  содержания  плановых
(рейдовых)  заданий  на  проведение  плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований  земельных  участков  и  оформления  результатов  плановых
(рейдовых)  осмотров,  обследований  земельных  участков  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  на  территории  муниципальных
образований сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

1.1. Пункт  3.4  приложения  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:

«3.4. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований  нарушений  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица,
уполномоченные  на  проведение  муниципального  земельного  контроля
принимают  в  пределах  своей  компетенции  меры  по  пресечению  таких
нарушений,  а  также доводят в письменной форме до сведения руководителя
органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для
принятия  решения  о  назначении  внеплановой  проверки  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части
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2  статьи  10 Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

1.2.  Раздел  3  приложения  к  постановлению  дополнить  пунктом  3.5
следующего содержания:

«3.5.  Плановые (рейдовые)  осмотры не могут проводиться в  отношении
конкретного  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  и  не
должны подменять собой проверку.».

1.3.  Раздел  3  приложения  к  постановлению  дополнить  пунктом  3.6
следующего содержания:

«3.6. В случаях, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля»,  должностные  лица,  уполномоченные  на
осуществление  муниципального  земельного  контроля,  объявляют
юридическому лицу,  индивидуальному предпринимателю предостережение  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  и  предлагают
юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю  принять  меры  по
обеспечению  соблюдения  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными правовыми актами,  и  уведомить  об  этом в
установленный  в  таком  предостережении  срок  орган  муниципального
контроля.».

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

Бебиева, 48850
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