
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2021    1848

О внесении изменения в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  12.11.2020
№ 2475 «Об утверждении Положения о
комиссии  по  вопросам  сноса
самовольных  построек  или  их
приведению  в  соответствие  с
установленными  требованиями  на
территории  МО  «Кингисеппское
городское поселение»

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального
закона  от  6  октября  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей
222 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,    пунктом  11  части  1
статьи 8, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации,  Уставом МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  Правилами  благоустройства  территории   МО
«Кингисеппское  городское   поселение»,  утвержденными  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение» от  29.11.2017  №  31,
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  10.11.2020  №  2464  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
принятия  решения о  сносе  самовольной постройки либо решения о  сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями на территории МО «Кингисеппское городское поселение», в
целях проведения мероприятий по пресечению самовольного строительства
на территории МО «Кингисеппское городское поселение», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2020  №  2475  «Об
утверждении  Положения  о  комиссии  по  вопросам  сноса  самовольных
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построек или их приведению в соответствие с установленными требованиями
на территории МО «Кингисеппское городское поселение»:

1.1. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«В  состав  комиссии  входят  представители  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  МКУ  «Служба  городского
хозяйства», представитель органа технической инвентаризации.

В случае необходимости к работе комиссии могут привлекаться иные
заинтересованные лица без права голоса, в том числе: представитель органов
внутренних дел, представители органов контроля (надзора).».

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельным
отношениям и градостроительству Соболева С.Г.

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

Белозерцева, 48899


