АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО городского ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2021 № 45
г. Качканар

О проведении планового (рейдового) осмотра

В соответствии с статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

№
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», с Административным регламентом
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 18.12.2010 № 1119 «Об утверждении Программы профилактики
требований,
уставленных
обязательных
требований,
нарушений
муниципальными правовыми актами при осуществлении муниципального
2021 год»,
контроля на территории Качканарского городского округа на
Администрация Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить задание на проведение мероприятия по контролю дования земельного участка (лесного
планового (рейдового) о 501
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Задание на проведение мероприятия по контролю планового
(рейдового) осмотра, обследования земельного участка (лесного участка)
-—

Основания проведения мероприжгия по контролю планового (рейдового)
осмотра, обследования:
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2. Назначить лицом(лицами)‚ уполномочеиным(ми) на проведение мероприятия
по контролю планового (рейдового) осмотра, обследования:
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муниципальный инспектор .по земельному контролю Качканарского городского
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3. Место проведения мероприятия по контролю

планового (ройдовою)

осмотра, обследовшия:
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5. Дата проведения мероприятия по контролю - планового (рейдового) осмотра,

обследования:
23 апреля 202} года

6. Лица, привлекаемые

в качестве экспертов, экспертяліых организаций к

проведению мероприятия по контролю - гшановою (рейдового) осмотра,
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Глава Администрации
Качканарского городского округа:

Ярославцев

