ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1115 ОТ 21.05.2019 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области № 1885 от 31.07.2015 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области»
 В соответствии с, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области № 1885 от 31.07.2015 «Об утверждении «Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области следующие изменения:
1.1. В разделе 2 пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особо историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.2. В разделе 3 пункт 3.15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления в ходе проведения проверки должностным лицом управления по экономической безопасности администрации города факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в Главе города уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по экономики и финансам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города А.В. Зотов


