Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа


ПРИКАЗ
13 апреля 2020 г.                                                                                           № 48

г. Кыштым

О проведении плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на период  до 01 мая 2020 года


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020г. № ММ-П36-1945, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки  органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности", 


ПРИКАЗЫВАЮ:

	Исключить из плана проведения проверок физических лиц по вопросу соблюдения земельного законодательства на 2020 год, утвержденного Приказом исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа С.В. Ростовцевой от 26.12.2019г. № 125 проверки, проведение которых запланировано на период с 16 марта 2020 года по 01.05.2020 года (Приложение 1);
	В срок до 01.05.2020 года приостановить проведение внеплановых проверок по вопросу соблюдения земельного законодательства на территории Кыштымского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 438;



	Продлить до 01.07.2020 года срок исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает в период до 1 мая 2020 года;
	Начальнику отдела автоматизации – Зарубину Юрию Александровичу разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа.

2. Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой.




Исполняющий обязанности
председателя Комитета 
по управлению имуществом                           
администрации Кыштымского
городского округа                                                                 	    В.Ю. Ескин












































































СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по управлению землями 
Комитета  по управлению имуществом
администрации Кыштымского 
городского округа                                  __________________              Т.С. Симонова
 						      (подпись)         


С приказом ознакомлена:
Муниципальный инспектор 
по муниципальному земельному 
контролю за использованием 
земель на территории Кыштымского 
городского округа                                   __________________            Е.С. Ильинова 
      (подпись)    

