АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __31.10.2018__ № _1681__

Об утверждении плана проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», областным законом от 08.08.2015 № 102-з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Смоленской области», решениями Гагаринской районной Думы от 28.02.2017 № 20 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», от 25.11.2016 № 161 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 12.08.2016 № 68 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год (прилагается). 
2. Комитету по имущественным и земельным отношениям Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Д.Ю.Субботин) направить в срок до 01.11.2018 утвержденный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.

Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 А. А. Жигалов
























Отпечатано в 1экземпляре в дело                                                

Исполнитель                                                                                        
_____________Н.А.Егорова
 (подпись)                                                                                              Разослать:
                                                                                                               прокуратура,
3-18-33                                                                                                 комитет по ИиЗО
                                                                                                              газета «Гжатский вестник»
                                                                                                              сайт Администрации
«         »  ___________ 2018 г.


Визы:

Д.Ю.Субботин  _________________  «       »                    ___ 2018 г.

С.М. Епишина       _________________  «       »                    ___ 2018 г.

А.Ю.Пузиков       _________________  «       »                    ___ 2018 г.

М.А.Успенская       _________________  «       »                    ___ 2018 

