АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГОгородского ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2020 № 91
г. Качканар

О проведении планового (рейдового) осмотра

В соответствии с статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008

защите прав юридических лиц И индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
Административным регламентом
с
и
муниципального контроля»,
утвержденным постановлением Администрации Качканарского городского
округа от 04.05.2017 № 445 «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Качканарского городского округа», с постановлением Администрации
Качканарского городского округа от 13.07.2018 № 638 (редакции от
18.09.2018 № 790) «Об утверждении порядка оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, порядка
оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
предпринимателями»,
индивидуальными
лицам,
юридическими
с постановлением Администрации Качканарского городского округа
от 20.12.2019 № 1173 «Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля на территории Качканарского городского округа на 2020 год»,
№

294-ФЗ

«О

Утвердить задание на проведение мероприятия по контролю
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка (лесного
участка) (прилагается).
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

место

самоуправления или уполиомочеиного ны органа,
‘осущестияющего муниципальный земельный контроль)

‘олименование органа

Задание на проведение мероприятия по контролю - планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка (лесного участка)
Основания проведения мероприятия по контролю - планового (рейдового)
осмотра, обследования:
постановление администрации Качканарского городского округа от 20.12.2019
№ 1173 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных.
требований при осуществлении муниципального контроля на территории
Качканарского городского округа на 2020 гол». обрашение МУП «Горэнерго»
от 03.11.2020 № 01-06/1322.
1.

“смлка па положение нормативного правового акта, В соответствии с которым осушествлястся плановый (рейловый) овмотр,
аяклений пражзли влом чивле ииднянозальных прениринимальней, кореличедих лиц,
обслелининие поступление обращений
пиформаши
пробований

и

мель

о

поеуларетониой власти ортинов меетюто самоуправления, и сролстьзассовой информации
парушении
законодятельстя, прбования прокурорь снетематическое наблюдение за неполиением общиеиьных требований)

огорамов

2. Назначить лицом(лицами), уполномоченным(ми)

на

проведение мероприятия
обследования:
планового
(рейдового)
по контролю
осмотра,
муниципальный инспектор по земельному контролю Качканарского городского
округа Савушкина Екатерина Юрьевна

-

"фамнаня,

имя,

отчество (при наличии), доликирсть янша (лиц) уполиомоченногобнх)
обеледования)

Место проведения
осмотра, обследования:

3.

мероприятия

по

ва проведение планового (рейдовогоу осмотри,

планового

контролю

(рейдового)

№2

Свердловская обл:
ул. Свердлова, в кадастровом квартале 6

одрсс (местоположению, маршрут, территория)

пропеления

осмотра, обследования)

Установить, что
мероприятие по контролю - настоящий плановый
(рейдовый) осмотр, обследование проводится с целью:
требований
нарушений
действующего.
и
выявление
пресечение
законодательства

4.

пролутрожленис. выявление

и пресечение

парутений требований

захонолятельстяа)

рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории Качканарского округа.

в

наименование муниципального контроля)

Дата проведения мероприятия по контролю
обследования:
13 ноября 2020 года

5.

-

планового (рейдового) осмотра,

2

привлекаемые в качестве экспертов, экспертных организаций к
проведению мероприятия по контролю - планового (рейдового) осмотра,
обследования:

6. Лица,

“ями изя отчество

(при наличии,

Глава Администрации
Качканарского
городского окру
ь

полость ина

(ми),

паименозание организации)

А.А. Ярославцев
Яр

_А.А.

