file_0.png


file_1.wmf


file_2.wmf
 





АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


_____03.09.2019_____ № ______1582________	            
г. Павловский Посад


Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области 



          В соответствии  с Земельным  кодексом  Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 N 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской области»,



                                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить административный регламент Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
	2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 19.06.2018 №1347 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.
3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 10.06.2019 №999 «О внесении изменений в административный Регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 19.06.2018 №1347» считать утратившим силу.
4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 25.10.2018 №2175 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» считать утратившим силу.
5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 06.05.2019 №744 «О внесении изменений в порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 25.10.2018 №2175» считать утратившим силу.
	6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
	7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
	8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.



 

Глава городского округа
Павловский Посад                                                                                                      О.Б. Соковиков





















Исп.: Маскаева А.В.
Тел.: 8 (929) 654-09-9;
          8(49643) 2-42-59.



