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ГЛАВА  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «      »            2015  г.  № __
г. Нязепетровск

Об утверждении  Административного регламента
отдела по имущественным, земельным отношениям и
градостроительству администрации   Нязепетровского 
городского поселения по исполнению муниципальной
функции по организации и осуществлению 
муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования 
«Нязепетровское городского поселение Челябинской
области»


 В соответствии  Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 6.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нязепетровского городского поселения, решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 12.12.2014 года № 237 «Об утверждении Положения о муниципальном  земельном контроле на территории Нязепетровского городского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент отдела по имущественным земельным отношениям и градостроительству администрации   Нязепетровского городского поселения по исполнению муниципальной функции по организации  и осуществлению муниципального земельного контроля  на территории муниципального образования «Нязепетровское городского поселение Челябинской области»  (приложение  № 1).
2. Опубликовать настоящие постановление в средствах массовой информации и  разместить на официальном  сайте администрации Нязепетровского городского поселения  в сети «Интернет».
3. Настоящие постановление в ступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить  на заместителя Главы администрации Нязепетровского городского Р.Р. Амирова.      
        
                                                                                                                                              

                                                                                    А.В. Коростелев.




                                                               Приложение № 1
                                                                   к  Постановлению Главы 
                                                                   Нязепетровского городского 
                                                                   Поселения
                                                                   от «___» февраля 2015 года № 




АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЯЗЕПЕТРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 
 
1. Общие положения
      1. Муниципальная функция по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Нязепетровское городское поселение Челябинской области» (далее – муниципальная функция) – деятельность Отдела по имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения (далее – Отдел) по организации и осуществлению на территории муниципального образования «Нязепетровское городское поселение Челябинской области»  проверок соблюдения по использованию земель юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области  (далее - обязательные требования), а так же требований установленных муниципальными правовыми актами.
Административный регламент Отдела по исполнению муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Нязепетровское городское поселение Челябинской области» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых муниципальными инспекторами по использованию земель, защиты прав участников земельных правоотношений и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному земельному контролю.
2. Исполнение муниципальной функции осуществляется специалистами Отдела. 
3. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 г. № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Челябинской области от 28.04.2011г. № 120-ЗО "О земельных отношениях";
- Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;
- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;
- Решение Совета депутатов  Нязепетровского городского поселения  от 12.12.2014 года № 237 «Об утверждении Положения о муниципальном  земельном  контроле на территории Нязепетровского городского поселения»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, а так же муниципальными правовыми актами.
4. Настоящий Административный регламент определяет порядок организации и проведения муниципального земельного контроля за соблюдением земельного законодательства, а также требований по использованию земель физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях:
- предупреждения, выявления и пресечения нарушений земельного законодательства;
- обеспечения соблюдения земельного законодательства, требований по использованию земель юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования Нязепетровское городского поселения.
6. Основными задачами является контроль за:
- соблюдением требований законодательства по использованию земель;
- использованием земель по целевому назначению в соответствии с разрешенным использованием;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- своевременным освобождением земельных участков по окончании срока действия договоров аренды земельных участков;
- выполнением иных требований земельного законодательства в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
7. Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются:
1) выявление и обеспечение устранения нарушений земельного законодательства, установление отсутствия нарушений;
2) исполнение нарушителями земельного законодательства предписаний об устранении нарушений земельного законодательства;
3) направление материалов проверки содержащих признаки административного правонарушения, в органы уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях для привлечение виновных лиц к ответственности.
 8. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования осуществляется постоянно, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с планами, утвержденными в установленном порядке, на основании распоряжения главы Нязепетровского городского поселения, с соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан.
9. Орган местного самоуправления (далее - администрация Нязепетровского городского поселения) - орган, наделенный полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящий в систему органов государственной власти.
10. Муниципальный инспектор - должностное лицо, специалист администрации Нязепетровского городского поселения, осуществляющий муниципальный земельный контроль.
11. Государственный инспектор - должностное лицо, специалист Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Нязепетровского муниципального района (далее Росреестр), осуществляющий государственный земельный контроль.
12. Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осуществления муниципального земельного контроля) - совокупность действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного законодательства и приложений к нему.
13. Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами муниципального земельного контроля к проведению мероприятий по контролю.

2. Органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль

14. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования Нязепетровского городского поселения осуществляется специалистом администрации Нязепетровского городского поселения (далее - муниципальный инспектор).
15. Назначение муниципального инспектора, его полномочий и обязанностей осуществляется распоряжением Главы Нязепетровского городского поселения.
16. В своей деятельности муниципальный инспектор должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами субъекта Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами органа местного самоуправления, в том числе определяющими порядок проведения муниципального земельного контроля.
17. Муниципальный инспектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Росреестром Нязепетровского муниципального района, органами внутренних дел, прокуратурой и иными государственными и муниципальными учреждениями и службами.
18. Муниципальный инспектор на территории муниципального образования осуществляет контроль за:
а)	соблюдением требований по использованию земель;
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или
использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов;
в)	соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
г)	предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
д)	своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
завершения	разработки	месторождений	полезных ископаемых (включая
общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных,
изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
е)	использованием земельных участков по целевому назначению;
ж)	своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления,
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
з)	выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил
обращения с пестицидами, агрохимиками или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;
к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
л) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
19. Муниципальный инспектор имеет право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии и использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящихся на них объектов, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки соблюдения земельного законодательства;
2) осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Нязепетровского городского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
3) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;
4) контролировать исполнение договорных обязательств, возникших между администрацией Нязепетровского городского поселения и арендаторами земельных участков;
5) беспрепятственно посещать земельные участки на территории Нязепетровского городского поселения при предъявлении служебного удостоверения;
6) производить обмер земельного участка, а в случаях, когда невозможно осуществить обмер, прибегнуть к помощи специалистов.
7) направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;
8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, с указанием сроков их устранения  (Приложение № 5).
20. Муниципальный инспектор при проведении проверок соблюдения земельного законодательства обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять представленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, с законодательством Челябинской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации и Челябинской области, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Челябинской области, обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Нязепетровского городского поселения, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в отношении которых проводятся проверки соблюдения земельного законодательства;
3) проводить проверки только при выполнении служебных обязанностей и при предъявлении служебных удостоверений;
4) не препятствовать руководителям (уполномоченным представителям) юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям и гражданам присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
5) знакомить руководителей (уполномоченных представителей) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей и граждан с информацией, документами, относящихся к предмету проверки, и результатами проверок;
6) проводить проверку на основании распоряжения администрации Нязепетровского городского поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением;
7) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
8) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;
9) выявлять нарушения земельного законодательства;
10) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных нарушений земельного законодательства;
11) не требовать от руководителей (уполномоченных представителей) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей и граждан документы, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Нязепетровского  городского поселения.

3. Формы осуществления муниципального земельного контроля
21. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
22. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы муниципального земельного контроля направляют проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры для согласования.
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года и не чаще одного раза в два года в отношении физических лиц (граждан), использующих земельный участок не для целей предпринимательской деятельности.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности и физическими лицами обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений.
Плановая проверка проводится на основании распоряжения администрации Нязепетровского городского поселения.
О проведении плановой проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели уведомляются муниципальным инспектором не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала её проведения, посредством направления уведомления заказным почтовым уведомлением, с уведомлением о вручении, по факсу или с вручением лично лицу, в отношении которого проводится проверка или его уполномоченному представителю.
Муниципальный инспектор уведомляет физическое лицо, не являющиеся индивидуальным предпринимателем, не позднее чем в течение трех рабочих дней до дня проведения проверки заказным письмом или иным доступным способом о необходимости участия в проведении осмотра земельного участка при проведении муниципального земельного контроля. В случае отсутствия без уважительной причины физического лица (гражданина) на момент проведения проверки осмотр земельного участка проводится в присутствии не менее двух лиц (граждан), не имеющих личной заинтересованности в результатах проверки.
23. Внеплановая проверка:
Предметом внеплановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическими лицами в процессе осуществления землепользования обязательных требований действующего земельного законодательства, выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.
Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2) обнаружение муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законодательства.
Организация и проведение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится в соответствии со ст. 10 ФЗ от 28.12.2008 г. N 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
24. Документарная проверка:
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, устанавливающих их права и обязанности при использовании земельных участков.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения органа муниципального земельного контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного контроля;
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований земельного законодательства, орган муниципального земельного контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя или физического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо обязаны направить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
25. Выездная проверка:
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, а также по месту нахождения земельного участка, принадлежащего физическому лицу, в отношении которого производятся контрольные мероприятия.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного контроля документах юридического лица, частного предпринимателя, физического лица;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица обязательным требованиям земельного законодательства без проведения соответствующего мероприятия по контролю (осмотра и (или) обмера земельного участка в натуре).
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального земельного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить беспрепятственный доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций к предмету проводимой проверки.
26. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренной настоящим Положением, не может превышать сроки, установленные действующим законодательством.

4. Порядок проведения проверок и оформления первичных документов.
27. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ на основании распоряжений администрации Нязепетровского городского поселения (приложение № 1).
28. Юридическому или физическому лицу высылается Уведомление о проверке соблюдения земельного законодательства (приложение № 2).
29. По результатам каждой проверки составляется Акт (Приложение № 3) должен содержать следующие необходимые данные: дату, номер и место составления акта; фамилию, имя, отчество и должность лица, составившего акт; номер распоряжения о проведении проверки; данные о понятых, присутствовавших при осмотре земельного участка и составлении акта; данные о других лицах, участвовавших в проведении проверки; сведения о земельном участке, на котором проводится проверка; сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок; объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок; подписи всех лиц, участвовавших при проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
30. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: обмер площади земельного участка (приложение № 4), фото таблица (приложение № 6), схематический чертеж земельного участка (приложение № 7) и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

5. Порядок передачи материалов проверок в территориальный отдел Федеральной Службы государственной регистрации кадастра и картографии.
28. Полученные в ходе проверки материалы (с приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства) в течение пяти рабочих дней направляется в территориальный отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
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ГЛАВА  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001


  « _____» ____________ 20 ___ г.   №______

Распоряжение

О  проведении  проверки  соблюдения 
земельного  контроля  на  территории
Нязепетровского городского поселения

__________________________________________________________________________
               (рассмотренные материалы и кем представлены)
__________________________________________________________________________
Распоряжаюсь:
направить
__________________________________________________________________________
   (Ф.И.О. муниципального инспектора по использованию и охране земель)
__________________________________________________________________________

для проведения проверки соблюдения земельного
законодательства _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                    должностного или физического лица)
__________________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________

площадью _____________ кв. м
__________________________________________________________________________
      (сведения о земельном участке: вид разрешенного использования,
                            кадастровый номер,
__________________________________________________________________________
               вид права, правоустанавливающие документы)


Глава Нязепетровского
городского поселения
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ГЛАВА  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001

"____"___________ 20__ г. № ______      

                                                 ______________________________________
                                                     (наименование предприятия, учреждения,
                                                 ______________________________________
                                                      индивидуального предпринимателя,
                                                  ______________________________________
                                                       физического лица, адрес)

Уведомление
о проведении проверки по соблюдению земельного
законодательства (плановой/внеплановой)

     В  соответствии   с   утвержденным   Положением   Совета   депутатов  Нязепетровского  городского  поселения  и  планом  работ   по   проведению муниципального земельного контроля за использованием земель на 20___ год.
занимаемого _____________________________________________________________
                (адрес местоположения, земельного участка)
_________________________________________________________________________
Проверка состоится
_________________________________________________________________________
                    (дата, время проведения проверки)
     Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, (Кодексом субъекта Российской Федерации
об административном правонарушении, местным законом) Вы должны принять участие  (или Ваш полномочный представитель с доверенностью) для проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля.
При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся документы на право пользования земельным участком и объекты недвижимости, расположенных по адресу:	



Глава Нязепетровского
городского поселения                         ________________      ______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001

"___" ___________ 20__ г.

Акт
проверки соблюдения земельного законодательства


Время проверки "___" час "___" мин.
Место составления акта: г. Нязепетровск

Муниципальный инспектор  по  использованию  и  охране  земель  -  специалист  отдела по   имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения  на основании распоряжения от "____ " ________ 20____ года №
в присутствии понятых:
1._______________________________________________________________________
                (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

2._______________________________________________________________________
                (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

и в присутствии
свидетелей:______________________________________________________________
                (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
с участием:______________________________________________________________
                      (Ф.И.О. специалиста, эксперта)

в присутствии:___________________________________________________________
       (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного

_________________________________________________________________________
        представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

_________________________________________________________________________

провела проверку  соблюдения  земельного  законодательства  на  земельном
участке, расположенном по адресу:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
используемого:
_________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
           банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного

_________________________________________________________________________
            лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес

_________________________________________________________________________
                        местожительства, телефон)

     Перед  началом  проверки  участвующим  лицам  разъяснены  их  права, ответственность,  а  также   порядок   проведения   проверки   соблюдения земельного законодательства.

     Понятым, кроме того, до  начала  проверки,  разъяснены  их  права  и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ.

Понятые: 1. _______________________ ________________________
Свидетели         (подпись)                (Ф.И.О.)
         2._______________________ ________________________
                  (подпись)                (Ф.И.О.)

     Специалисту   (эксперту)    разъяснены    права    и    обязанности, предусмотренные ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ.
                       ________________________ ________________________
                             (подпись)                 (Ф.И.О.)

     Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю, физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ.
                       ________________________ ________________________
                             (подпись)                  (Ф.И.О.)
                       ________________________ _______________________
                             (подпись)                  (Ф.И.О.)
Проверкой
установлено:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

     Объяснения   лица    (физического,    представителя    юридического, индивидуального предпринимателя или  его  представителя)  по  результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен  _________________
                                 (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются  ___________________
                                                                    (подпись)
Копию акта получил  ___________________
                           (подпись)

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(содержание заявления)
В ходе проверки производились:
___________________________________________________________________________________
                (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом ознакомлены:
Свидетели (понятые):
 1. _______________________  ________________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)

 2. _______________________  ________________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)
Специалист (эксперт)
 __________________________  ________________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)
Иные участники проверки
 __________________________  ________________________
       (подпись)                     (Ф.И.О.)

Подпись лица,
составившего акт
 _________________________  ________________________
           (подпись)                 (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001

                     
   "___"_____________ 20__ г. № _______


Обмер площади земельного участка

     
Обмер земельного участка произвели:
Специалист  отдела по   имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения - муниципальный  инспектор  по  охране  и  использованию  земель __________________________(Ф.И.О.)
в присутствии:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      Земельный участок, расположенный по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
      Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _______ кв. м.
      Расчет площади S = А*D (__) = кв. м.
Особые отметки: обмер площади земельного участка производился с помощью
_________________________________________________________________________

Муниципальный инспектор      ________________________  ___________________
                                             подпись                       (Ф.И.О.)

Подписи лиц 
Проводивших обмер        _______________________      ______________________
                                             подпись                       (Ф.И.О.)
                                    
                           _____________________      ___________________
                                             подпись                       (Ф.И.О.)


Присутствующие           _________________________     ____________________
                                             подпись                       (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001

"___"_________________ 20__ г.

Предписание
об устранении нарушения земельного законодательства

Время проверки "____ час "____" мин.
Место составления акта: г. Нязепетровск

     В   порядке   осуществления   муниципального   земельного   контроля муниципальный  инспектор  по  использованию  и  охране  земель   специалист отдела по   имущественным, земельным отношениям и градостроительству администрации Нязепетровского городского поселения  ______________________________  провел  проверку  соблюдения   земельного законодательства  на  земельном   участке,   расположенном   по   адресу:
_________________________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)

Земельный участок, расположенный по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   (адрес, площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования)

Используется
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, местонахождение; Ф.И.О. должностного
        лица или гражданина, паспортные данные, место жительства)

В результате проверки выявлено: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                           (описание нарушения)

Указанное нарушение допущено: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
   (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
             индивидуальный предприниматель; физическое лицо)

     Муниципальный   инспектор   по   использованию   и   охране   земель Нязепетровского городского поселения, руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса, подпунктом 8  пункта  16  Положения  о  муниципальном  земельном контроле на территории Нязепетровского городского поселения

      Обязывает:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя; должностное лицо;
             индивидуальный предприниматель; физическое лицо)
устранить допущенное нарушение в срок _______________________________________________

     Информацию  об  исполнении  предписания  с  приложением  документов, подтверждающих устранение правонарушения,  или  ходатайство  о  продлении срока исполнения  предписания  с  указанием  причин  и  принятых  мер  по устранению  земельного  правонарушения,  подтвержденных  соответствующими  документами и другими материалами, представлять муниципальному инспектору по  охране  и  использованию  земель  по  адресу:  Челябинская   область, Нязепетровский район, город Нязепетровск, ул. Щербакова, дом  2.

     В соответствии с частью 1 статьи 19.5  Кодекса  об  административных  правонарушениях, невыполнение в установленный срок законного  предписания должностного  лица,  осуществляющего  муниципальный  земельный  контроль, влечет наложение  административного  штрафа:  на  граждан  в  размере  от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц от  одной  тысячи  до  двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Муниципальный инспектор
по охране и использованию земель     ____________    _________________
                                       (Ф.И.О.)         (подпись)

__________________________________________________________________________
                     (отметка о вручении предписания)
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                               ФОТОТАБЛИЦА
      приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
                          от  «	____»	____________ 20	г.  № ___



























Особые отметки: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись лица проводивший обмер ________________________        ______________________
                                             (подпись)                            (И.О.Ф.)                                                                                  Приложение № 7

file_14.jpg

file_15.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ  НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________________________________________
ул. Свердлова, д. 6, г. Нязепетровск, Челябинская область, 456970, Российская Федерация
Тел. (35156) 3-15-44, факс: (35156) 3-17-63, E-mail:  adm-nzp@yandex.ru
ОКПО 21578524, ОГРН 1027401811360, ИНН/КПП 7436000354/743601001



СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «	»	20	г. №	

































Особые отметки: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись лица подготовившего чертёж       _________        __________________________
                                                  (подпись)                            (И.О.Ф.)
                                                                                                                             Приложение № 8



_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа осуществляющего муниципальный  земельный контроль)

Книга проверок соблюдения законодательства за 20___  г.

№ проводимой проверки


Наименование юридического лица, должностного лица, ф.и.о. гражданина


Местоположение(адрес) земельного участка
Площадь земельного участка/
Площадь нарушения
Распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства
Акт проверки соблюдения земельного законодательства
Акт проверки соблюдения земельного законодательства
Статья КоАП РФ
Определение о возвращении материалов проверки соблюдения земельного законодательства
Определение о возвращении материалов проверки соблюдения земельного законодательства
Постановление о назначении административного наказания
Постановление о назначении административного наказания
Акт проверки исполнения Предписания об устранении нарушения земельного законодательства
Акт проверки исполнения Предписания об устранении нарушения земельного законодательства
Решение суда (мирового судьи)
Решение суда (мирового судьи)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



































































































































