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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

«___» __________ ______ года                                  №_____________                                                               
Об утверждении Положения «Об организации 
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Завьяловское»


      В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловское»,
      Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает:
Утвердить положение об организации муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Завьяловское» (прилагается).
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                      
Глава муниципального образования                                      Г.Г. Тронин


















Проект Положения разработан ООО «Земельно-проектный юридический центр»

Утверждено
Решением
Совета депутатов
Муниципального образования
«Завьяловское»
от «___» _________ ______г. №______                                                                         




ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»


Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о государственном земельном контроле, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. N 689, и устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Завьяловское».

1. Понятия, используемые в настоящем Положении

Муниципальный земельный контроль - осуществляемый органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами муниципальный контроль за соблюдением организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель на территории муниципального образования " Завьяловское ".
Муниципальный инспектор - должностное лицо, специалист Администрации муниципального образования "Завьяловское", обладающий полномочиями на осуществление муниципального земельного контроля.
Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осуществления муниципального земельного контроля) - совокупность действий муниципальных инспекторов, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного законодательства.

2. Общие положения

2.1. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования осуществляется Администрацией муниципального образования  (далее - Администрация).
2.2. В своей деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля муниципальные инспекторы руководствуются действующим федеральным и республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
2.3. Муниципальные инспекторы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Территориальным (межрайонным) отделом N 3 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Удмуртской Республике (далее - Территориальный отдел Управления Роснедвижимости), органами местного самоуправления муниципальных образований - сельских поселений, организациями и общественными объединениями, правоохранительными органами, а также гражданами.
2.4. Муниципальные инспекторы на территории муниципального образования осуществляют 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, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
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.
2.5. Муниципальные инспекторы имеют право:
а) осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования  в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и в порядке, установленном настоящим Положением;
б) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.

3. Порядок проведения проверок

3.1. Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ, за исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства.
3.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще одного раза в два года.
Внеплановые проверки проводятся:
- для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными инспекторами;
- в случае обнаружения муниципальными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законодательства.
3.3. Юридические и физические лица, использующие земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить муниципальным инспекторам доступ на эти участки и представить документацию, необходимую для проведения проверки.
3.4. По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт (приложение N 1).
3.5. В случае выявления признаков, указывающих на наличие административного правонарушения, Акт проверки с приложением документов, индивидуализирующих землепользователя (землевладельца, арендатора), в 5-дневный срок направляется в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости для рассмотрения и принятия решения.

4. Проведение проверок устранения
нарушения земельного законодательства

4.1. Администрация осуществляет проверки исполнения Актов, составленных в ходе проведения проверок муниципальными инспекторами.
В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного Актом, Администрацией проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения земельного законодательства.
Проверка исполнения устранения нарушений, указанных в Акте, проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
4.2. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется Акт.






4.3. В случае неустранения нарушения земельного законодательства вместе с Актом составляется уведомление о необходимости прибыть в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости для составления протокола об административном правонарушении. Уведомление вручается под роспись землепользователю или его законному представителю.
Полученные в ходе проверки исполнения предписания, вынесенного Территориальным отделом Управления Роснедвижимости, Акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направляются соответствующему государственному инспектору Территориального отдела Управления Роснедвижимости, вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия решения.

5. Ведение учета проверок соблюдения
земельного законодательства

Администрация ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства. Составляемые в ходе проведения проверки Акты и иная необходимая информация вносятся в Книгу проверок соблюдения земельного законодательства.

















































Приложение N 1
к Положению
об организации
муниципального земельного
контроля на территории
муниципального образования
«Завьяловское»


      Администрация муниципального образования "Завьяловское"

                                  АКТ
             проверки соблюдения земельного законодательства

"__" ______________ 200_ г.                          N ________

Время проверки "__" час. "__" мин.    Место составления акта:____________

Муниципальный инспектор
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)
на   основании  распоряжения   Администрации   муниципального   образования
"Завьяловское" от "__" __________ 200_ г. N __ 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, осуществляющих землепользование)
провел   проверку  соблюдения   земельного  законодательства  на  земельном
участке, расположенном по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ площадью ___________ кв. м,
кадастровый номер земельного участка _____________________________________,
категория земельного участка _____________________________________________,
используемом ______________________________________________________________
                 (наименование юридического лица, руководитель, ИНН,
___________________________________________________________________________
        юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны, Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
         должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные,
___________________________________________________________________________
    адрес места жительства, телефон, данные о том, на каком праве лицо
    владеет земельным участком, о сроке владения и пользования данным
                            земельным участком)
___________________________________________________________________________
Перед  началом  проверки  участвующим  лицам  разъяснен порядок  проведения
проверки соблюдения земельного законодательства.
Понятые: 1. _________________ _____________________________________________
                (подпись)                      (Ф.И.О.)
         2. _________________ _____________________________________________
                (подпись)                      (Ф.И.О.)
Специалисту  (эксперту)  разъяснены  права и  обязанности,  предусмотренные
ст.ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ.

            _________________ _____________________________________________
                (подпись)                       (Ф.И.О.)
Проверкой установлено: ____________________________________________________
                           (описание территории, строений, сооружений,
                               ограждения, межевых знаков и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Выявленные нарушения: _____________________________________________________
_____________________________  (сведения   о том,  каким  образом  нарушено
земельное законодательство)________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    В   данных   действиях    усматриваются   признаки    административного
правонарушения,   предусмотренного   ч. _________  ст. ___________  Кодекса
об     административных     правонарушениях       Российской     Федерации.
    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:

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 инспектора, _____________________ _________________________________
составившего акт           (подпись)                  (Ф.И.О.)




