2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ФЕВРАЛЯ 2013Г.                                                                                                     №214





О внесении изменений и дополнений  в административный регламент проведения муниципального земельного контроля администрацией МО «Город Гатчина» на территории МО «Город Гатчина», утвержденный постановлением Администрации МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 18.11.2009 г. №1630    

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 г. №689 «О государственном земельном контроле», Уставом МО «Город Гатчина», положением о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на территории МО «Город Гатчина», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 27.07.2007 г. №56, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством                                        п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести  изменения в пункт 6.4. административного регламента проведения муниципального земельного контроля администрацией МО «Город Гатчина» на территории МО «Город Гатчина», утвержденного постановлением администрации МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 18.11.2009 г. №1630, изложив его в следующей редакции:  
 «6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчина»  Коломенского Г.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.    
 
   
Глава администрации 
МО «Город Гатчина» 								А.Калугин 









