 
                                                                                                                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЬНО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                             

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2016 г.                            ст.Вольно-Донская	№ 5
                                            

О внесении изменений в постановление администрации Вольно-Донского сельского поселения  от 29.12.2014 г. № 76 «Об  утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории Вольно-Донского сельского поселения»»	


              Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», № 61 от 28.11.2012 г. «Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Вольно-Донского сельского поселения, в соответствии с п. 3 Перечня поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по итогам VI областного семинара по благоустройству в г. Волгодонске и ст. Романовской Волгодонского района 4 сентября 2015 года и  Методические рекомендации по корректировке органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области административных регламентов предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов 



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Вольно-Донского сельского поселения»
2. Подраздел 1.1 «Административный регламент устанавливает порядок  проведения мероприятий по муниципальному земельному  контролю на территории  Вольно-Донского сельского поселения за соблюдением федерального и областного законодательства в области  использования земель, проведения и оформления результатов мероприятий по муниципальному земельному  контролю, уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля  в соответствии с:                                                                                                                         - дополнить «– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
3. Раздел 2   дополнить подразделами 2.5 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга» и 2.6 «Показатели доступности и качества муниципальной услуги.»  
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Вольно-Донского сельского поселения Ростовской области в сети «Интернет».
	Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 



 



Глава Вольно-Донского
сельского поселения                                                                     А.П. Кореньков     



























                           Приложение 
к постановлению администрации 
Вольно-Донского сельского поселения
                                                                                                                  от «20 » января 2016 г. № 5


Административный регламент 
                 Администрации Вольно-Донского сельского поселения                                   по проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю
                                    
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент устанавливает порядок  проведения мероприятий по муниципальному земельному  контролю на территории  Вольно-Донского сельского поселения за соблюдением федерального и областного законодательства в области  использования земель, проведения и оформления результатов мероприятий по муниципальному земельному  контролю, уполномоченным на проведение муниципального земельного контроля  в соответствии с:                                                                                                                         - Конституцией Российской Федерации;                                                                                     - Гражданским кодексом Российской Федерации;                                                                     - Земельным кодексом Российской Федерации;                                                                        -  Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 847 «Об утверждении Положения о направлении органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689 «О государственном земельном контроле»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Областным законом от 14.01.2008 № 858-ЗС «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области»;
- Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»; 
- Областным законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»;
- постановлением Администрации  Ростовской области от 16.04.2009   № 182 «Об утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской  области»;
-  уставом муниципального образования «Вольно-Донское сельское поселение» 
-  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.                                    
1.2. Целями настоящего регламента  являются:
- приведение в соответствие процедуры организации и проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;                                                                                                         - устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства на территории Вольно-Донского сельского поселения;
- предупреждение нарушений действующего законодательства, в том числе в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального земельного контроля.
1.3. При исполнении муниципальной функции на территории Вольно-Донского  сельского поселения муниципальный инспектор осуществляет контроль за:
- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- 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;
- использованием земельных участков по целевому назначению;
- 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;
- 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;
- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;
- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является соблюдение земельного законодательства, рационального использования и охраны земель организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами, устранение выявленных нарушений земельного законодательства.                                                                                                                                                             1.5. Положения Регламента распространяются на отношения, связанные с осуществлением  контролирующим органом поселения муниципального  земельного контроля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей   по соблюдению ими федерального и областного законодательства в области  использования земель.
Раздел 2
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги
Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории Вольно-Донского сельского поселения
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Вольно-Донского сельского поселения, являющейся разработчиком настоящего административного регламента.
2.2.2. Местонахождение Администрации Вольно-Донского сельского поселения: 347202, Ростовская область Морозовский район, ст.Вольно-Донская , ул. Советская 4
2.2.3. График работы Администрации Вольно-Донского сельского поселения:
     понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00;  
     перерыв на обед:  с 12.00 до 14.00;
     выходные дни: суббота, воскресенье.
     4. Телефон: 8 (86384) 3-46-13, 3-46-06
     5. Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sp24250@donpac.ru" sp24250@donpac.ru (без пробелов).
2.2.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты, графике (режиме) работы Администрации Вольно-Донского сельского поселения, а также информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещается на официальном  сайте  муниципального образования «Вольно-Донское  сельское  поселение»  
2.3.  Срок предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения проверок.
2.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,в том числе в сети Интернет 
Электронный адрес для направления обращений: HYPERLINK "mailto:sp24250@donpac.ru" sp24250@donpac.ru (без пробелов).
2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.5.1 Помещение Администрации должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и нормам противопожарной безопасности.
	Для удобства потребителей муниципальной услуги помещение Администрации оборудовано информационным стендом, столами, стульями, должно иметь хорошее освещение. В помещение должно по возможности обеспечиваться соблюдение тишины, чистоты и порядка.
2.5.2 В помещении должно  обеспечиваться соблюдение:
-  тишины, чистоты и порядка.
- условий для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащего размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.6 Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.6.1 Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
-  доступность услуги для инвалидов:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
2) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
4) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
2.6.2 Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Раздел 3
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

3.1. Мероприятия по муниципальному земельному  контролю – система плановых и внеплановых мероприятий по  контролю в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан требований по использованию земель, осуществляемых контролирующим органом в пределах его компетенции.
3.2. Последовательность административных процедур закреплена в блок-схеме, являющейся приложением к административному регламенту (приложение 1).
3.3. Организация и проведение   планового мероприятия по муниципальному  земельному контролю
3.3.1. Предметом планового мероприятия по муниципальному земельному  контролю является соблюдение  требований  Земельного законодательства  Российской Федерации. 
3.3.2. Плановые мероприятия по  муниципальному земельному контролю проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3.3.3. Плановые мероприятия по муниципальному земельному контролю проводятся на основании  разрабатываемого ежегодного плана.
3.3.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.3.5. Утвержденный Главой Вольно-Донского сельского поселения ежегодный план проведения плановых мероприятий по муниципальному земельному  контролю доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на сайте  органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
 3.3.6. Основанием для включения планового мероприятия по муниципальному земельному  контролю в ежегодный план проведения плановых мероприятий по муниципальному земельному  контролю является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
 3.3.7. Плановое мероприятие по муниципальному земельному  контролю проводится в форме выездной проверки в порядке, установленном пунктом 7 настоящего  Регламента.
3.3.8. О проведении планового мероприятия по муниципальному земельному  контролю юридическое лицо, индивидуальный предприниматель   уведомляется  контролирующим органом в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации Вольно-Донского сельского поселения о начале проведения планового мероприятия по муниципальному земельному  контролю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.3.9. Плановые мероприятия по муниципальному земельному  контролю проводятся по месту фактического расположения объекта, в часы работы проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя и в рабочие дни, установленные в соответствии с федеральным законодательством.
3.4. Организация и проведение внепланового мероприятия по муниципальному земельному  контролю
3.4.1. Предметом внепланового мероприятия по муниципальному земельному  контролю является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении нарушений, выявленных в результате планового (внепланового) мероприятия по муниципальному земельному  контролю за соблюдением  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем   земельного законодательства  и   предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.
 3.4.2. Основанием для проведения внепланового мероприятия по муниципальному земельному  контролю является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
 3.4.3.приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
 3.5.1. Внеплановое мероприятие по муниципальному земельному  контролю проводится в форме документарного   и (или) выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю в порядке, установленном соответственно пунктами настоящего Регламента.
3.5.2. Внеплановое выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведено по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 5.2.2  настоящего Положения  контролирующим органом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей .
3.5.3. Типовая форма заявления о согласовании контролирующим  органом с органом прокуратуры проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю субъектов малого или среднего предпринимательства устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
3.5.4. В день подписания распоряжения Главой Вольно-Донского сельского поселения о проведении внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю субъектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования его проведения контролирующий орган  представляет либо направляет нарочно, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения о проведении внепланового выездного мероприятия по контролю и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием его проведения.
3.5.5. Заявление о согласовании проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры  в целях оценки законности проведения  внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю. 
3.5.6. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю субъектов малого или среднего предпринимательства и прилагаемых к нему документов в укороченные сроки, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю или об отказе в согласовании его проведения.
3.5.7. О проведении внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю, за исключением внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю, основания проведения которого указаны в пункте настоящего Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.5.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни и здоровью граждан предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о начале проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю не требуется.
3.6. Документарное мероприятие по муниципальному земельному  контролю
3.6.1. Предметом документарного мероприятия по муниципальному земельному  контролю является невыполнение предписания контролирующего органа об устранении нарушений, выявленных ранее, в части отсутствия на объекте при проведении планового (внепланового) мероприятия по муниципальному земельному  контролю документов. 
3.6.2. Организация документарного мероприятия по муниципальному земельному  контролю осуществляется в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Регламента. 
3.6.3 В процессе проведения документарной проверки должностными лицами  органа муниципального земельного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального земельного контроля, в том числе уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, представленные в законном порядке, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6.4.  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 обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения  о  проведении документарной проверки.
3.6.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязан направить в контролирующий орган указанные в запросе документы.
3.6.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью  и  руководителем или иным должностным  лицом организации, индивидуальным предпринимателем.
3.6.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в контролирующий орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6.8. В случае, если в ходе документарного мероприятия по муниципальному земельному  контролю выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах  информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.6.9.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представившие в контролирующий орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах  указанных в части 6.8 настоящего Регламента сведений, вправе представить дополнительно в контролирующий орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.6.10. Должностное лицо, которое проводит документарное мероприятие по муниципальному земельному контролю, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом организации, документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений контролирующий орган установит признаки нарушений, должностное лицо контролирующего органа вправе провести выездное мероприятие  по муниципальному земельному  контролю.
3.6.11. При проведении документарного мероприятия по муниципальному земельному контролю контролирующий орган  не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету проводимого мероприятия.

3.7. Выездное мероприятие по муниципальному земельному контролю 

3.7.1. Предметом выездного мероприятия по муниципальному земельному контролю являются:
а) сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, состояние используемых указанными лицами при осуществлении их деятельности территорий;
3.7.2. Выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю проводится по месту фактического осуществления деятельности.
3.7.3. Выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами контролирующего органа, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица организации, индивидуального предпринимателя с распоряжением Администрации Вольно-Донского сельского поселения о назначении выездного мероприятия по контролю и с полномочиями, проводящих выездное мероприятие по  муниципальному земельному контролю лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю, видами, объемом,     сроками и  условиями его проведения.
3.7.4. Руководитель, иное должностное лицо организации, индивидуальный предприниматель обязаны предоставить должностным лицам контролирующего органа, проводящим выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю.  
3.8. Срок проведения мероприятия по муниципальному земельному контролю
3.8.1. Срок проведения каждого мероприятия по муниципальному земельному  контролю, предусмотренных настоящим Регламентом, не может превышать двадцать рабочих дней.
3.8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения планового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
3.9. Порядок организации мероприятия по муниципальному земельному  контролю
3.9.1. Мероприятие по муниципальному земельному  контролю проводится на основании распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения. 
Типовая форма распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
Мероприятие по муниципальному земельному  контролю может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации Вольно-Донского сельского поселения
3.9.2. В распоряжении Администрации Вольно-Донского  сельского поселения указываются:
а) наименование контролирующего органа;
б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по муниципальному земельному  контролю, а также привлекаемых к его проведению организаций;
в) наименование организации, мероприятие по муниципальному земельному  контролю которой проводится;
г) цели, задачи, предмет мероприятия по муниципальному земельному  контролю и срок его проведения;
д) правовые основания проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю, 
е) сроки проведения и перечень действий, необходимых для достижения целей и задач проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
ж)  административный регламент проведения мероприятий по муниципальному земельному  контролю;
з) перечень документов, которые организация обязана представить для достижения целей и задач проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
и) даты начала и окончания проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю.
3.9.3. Заверенные печатью копии распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения вручаются под роспись должностными лицами, проводящими мероприятие по муниципальному земельному  контролю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю  одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
3.10. Ограничения при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю
3.10.1. При проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю должностные лица контролирующего органа не вправе:
а) проверять выполнение требований, если такие требования не относятся к полномочиям контролирующего органа;
б) осуществлять плановое или внеплановое выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю в случае отсутствия при его проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 5.2.2   настоящего Регламента;
в) требовать представления документов, информации, не относящиеся к предмету мероприятия по муниципальному земельному  контролю, а также изымать оригиналы таких документов;
г) распространять информацию, полученную в результате проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) превышать установленные сроки проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
е) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по муниципальному земельному  контролю.
3.11. Порядок оформления результатов мероприятий по муниципальному земельному  контролю
3.11.1. По результатам мероприятий по муниципальному земельному  контролю должностными лицами контролирующего органа составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Типовая форма акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю  устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
3.11.2. В акте мероприятия по муниципальному земельному  контролю указываются:
а) дата, время и место составления акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
б) наименование контролирующего органа;
в) дата и номер распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших мероприятие по муниципальному земельному  контролю;
д) наименование проверяемой организации, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя присутствовавшего при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
е) дата, время, продолжительность и место проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
ж) сведения о результатах мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом мероприятия по муниципальному земельному  контролю руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  присутствовавших при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю записи о проведенном мероприятии по муниципальному земельному  контролю либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у организации  указанного журнала;
и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших мероприятие по муниципальному земельному  контролю.
3.11.3. К акту мероприятия по муниципальному земельному  контролю прилагаются объяснения работников организации, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за исполнением 
земельного законодательства и иные связанные с результатами мероприятия по муниципальному земельному  контролю документы или их копии.
3.11.4. Акт мероприятия по муниципальному земельному  контролю оформляется непосредственно после его завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом мероприятия по муниципальному земельному  контролю. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом мероприятия по муниципальному земельному контролю акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта.
3.11.5. В случае, если для проведения внепланового выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю требуется согласование его проведения с органом прокуратуры, копия акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю.
3.11.6. Организации обязаны вести журнал учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю по типовой форме, установленной действующим законодательством. 
3.11.7. В журнале учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю должностными лицами контролирующего органа осуществляется запись о проведенном мероприятии по муниципальному земельному  контролю, содержащая сведения о наименовании контролирующего органа, датах начала и окончания проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю, времени его проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по муниципальному земельному  контролю, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих мероприятие по муниципальному земельному  контролю, его или их подписи.
3.11.8. Журнал учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью организации.
3.11.9. При отсутствии журнала учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю в акте мероприятия по муниципальному земельному  контролю делается соответствующая запись.
3.11.10.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте мероприятия по муниципальному земельному  контролю, в течение пятнадцати дней с даты получения акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю вправе представить в  контролирующий орган в письменной форме возражения в отношении акта мероприятия по муниципальному земельному  контролю в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в контролирующий орган.
Раздел 4
ФОРМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Обязанности должностных лиц контролирующего органа при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю
1. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную услугу, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, 
режимов ее осуществления, подготовку документов, прием документов предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения административных процедур, контроль соблюдения требований к составу документов, нормативно - правовых актов и муниципальных актов органов местного самоуправления, в соответствие с законодательством Российской Федерации.
4.2.  Контроль  полноты и качества осуществления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль  полноты и качества осуществления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка осуществления муниципальной услуги
4.2.2. Контроль  исполнения муниципальной услуги осуществляется путем проведения:
1) плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по исполнению муниципальной услуги;
2) внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц.
4.2.3. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также по результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Должностные лица контролирующего органа при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять государственные полномочия Иркутской области по осуществлению контроля за использованием земель;
 б) соблюдать законодательство Российской Федерации, Иркутской области, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых проводятся мероприятия по  муниципальному земельному  контролю;
в) проводить мероприятия по муниципальному земельному  контролю на основании распоряжения   Администрации Вольно-Донского сельского поселения о его проведении;
г) проводить мероприятие по муниципальному земельному  контролю только во время исполнения служебных обязанностей, выездное мероприятие по муниципальному земельному  контролю только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации Вольно-Донского сельского поселения и в случае, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, индивидуальному предпринимателю присутствовать при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проводимого мероприятия;
е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, индивидуальному предпринимателю присутствующим при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю, информацию и документы, относящиеся к предмету проводимого мероприятия;
ж) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя с результатами мероприятия по муниципальному земельному  контролю;
з) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодательством;
и) соблюдать сроки проведения мероприятия по муниципальному земельному  контролю, установленные настоящим Регламентом;
к) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;
л) перед началом проведения выездного мероприятия по муниципальному земельному  контролю по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуального предпринимателя, ознакомить их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится мероприятие по муниципальному земельному  контролю;
м) осуществлять запись о проведенном мероприятии по муниципальному земельному  контролю в журнале учета мероприятий по муниципальному земельному  контролю.
4.3 Ответственность контролирующего органа при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю

4.3.1. Контролирующий орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 
Раздел 5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю

5.1.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, индивидуальный предприниматель при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проводимого мероприятия;
б) получать от контролирующего органа информацию, которая относится к предмету мероприятия по муниципальному земельному  контролю и предоставление которой предусмотрено настоящим Регламентом;
в) знакомиться с результатами мероприятия по муниципальному земельному  контролю и указывать в акте мероприятия по муниципальному земельному  контролю о своем ознакомлении с результатами мероприятия по муниципальному земельному  контролю, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц контролирующего органа;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контролирующего органа, повлекшие за собой нарушение прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятия по муниципальному 
земельному  контролю, административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6. Право юридического лица, индивидуального предпринимателя  на возмещение вреда, причиненного при осуществлении мероприятий по муниципальному земельному  контролю

6.1. Вред, причиненный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств   бюджета органа местного самоуправления в соответствии с гражданским законодательством.
16.2. Вред, причиненный юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, правомерными действиями должностных лиц контролирующего органа, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении  муниципального земельного  контроля

7.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного  контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) контролирующего органа   либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Нормативные правовые акты муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции

8.1. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Вольно-Донского сельского поселения, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при исполнении муниципальной функции, могут быть обжалованы в административном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.1. Предметом досудебного обжалования может быть:
- нарушение муниципальным инспектором требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- нарушение муниципальным инспектором требований, регулирующих осуществление муниципальной функции, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, в том числе административным регламентом.
8.2.2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего раздела либо их представители, а также иные заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения муниципальных инспекторов, осуществленные и принятые ими в ходе исполнения муниципальной функции, лично или направить письменное обращение, жалобу.
Указанные лица также могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащихся в административном регламенте, на Интернет-сайте и по электронной почте 
8.2.3. Письменные обращения принимаются и рассматриваются должностными лицами Администрации Вольно-Донского  сельского поселения. 
Письменное обращение должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество гражданина (и его представителя, если жалоба направляется представителем) либо полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя либо иного уполномоченного представителя юридического лица;
- почтовый адрес для направления ответа;
- наименование органа, должности, фамилию, имя, отчество должностного лица Администрации Вольно-Донского  сельского поселения, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия).
            Если жалоба подана представителем к жалобе прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие приведенные в жалобе доводы.
8.2.4. Все письменные обращения регистрируются в Администрации Вольно-Донского  сельского поселения в трехдневный срок со дня их поступления уполномоченным должностным лицом Администрации Вольно-Донского  сельского  поселения.
8.2.5. Действия (бездействие) муниципального инспектора могут быть обжалованы:
- Главе Вольно-Донского  сельского поселения;
- в уполномоченные органы государственной власти.
8.2.6. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении требований, изложенных в жалобе полностью или в части либо отказе в удовлетворении. Во всех случаях лицам, обратившимся с жалобой, даются подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством.
8.2.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется гражданину, индивидуальному предпринимателю либо руководителю юридического лица, обратившемуся с жалобой не позднее пятнадцати дней со дня регистрации обращения, жалобы в Администрацию Вольно-Донского  сельского поселения.
8.3. Обжалование действий (бездействия), решений в суд осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством.

9. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  за нарушение настоящего Регламента

9.1. При проведении мероприятия по муниципальному земельному  контролю юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей организации, ответственных за использование земель;
9.2. Организации, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители организаций, индивидуальные предприниматели,  допустившие нарушение настоящего Регламента, необоснованно препятствующие проведению мероприятий по муниципальному земельному  контролю, уклоняющиеся от проведения мероприятий по муниципальному земельному  контролю и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний  контролирующего органа об устранении выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.












Приложение 1 
к административному регламенту 
по исполнению муниципальной функции
 осуществления земельного контроля 
за использованием земель 
Вольно-Донского сельского поселения

БЛОК-СХЕМА 
исполнения муниципальной функции осуществления земельного контроля по использованию земель Вольно-Донского  сельского поселения

Учет и хранение документации о проверках
Направление материалов проверок в уполномоченные государственные органы для рассмотрения и принятия решений
Принятие мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности
ДА
НЕТ
Наличие нарушений земельного законодательства
Ознакомление заявителя с результатами проверки
Проведение проверки и оформление ее результатов
Основание для проведения проверки



































Блок – схема 
осуществления муниципальной функции
(при проведения плановых проверок)  

Ежегодный план проведения плановых проверок 
Документарная проверка
Выездная проверка
Распоряжение уполномоченного органа о проведении
проверки при осуществлении муниципального земельного контроля и надзора
Проведение документарной проверки
Проведение выездной проверки
Акт проверки и (или) протокол
Принятие мер в связи с выявлением нарушений
(в случае выявления нарушений)
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Блок – схема 
осуществления муниципальной функции
(при проведения внеплановых проверок)  

Внеплановая проверка
Документарная проверка, выездная проверка
Выездная проверка
Распоряжение уполномоченного органа о
проведении проверки при осуществлении муниципального земельного контроля и надзора
Проведение внеплановой документарной либо
выездной проверки
Заявление в орган прокуратуры о
согласовании проведения внеплановой
выездной проверки
Решение органа прокуратуры
О согласовании проведения
внеплановой
выездной проверки
Об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки
Проведение внеплановой выездной проверки
Акт проверки и (или) протокол
Принятие мер в связи с выявлением нарушений
(в случае выявления нарушений)
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Приложение 1
(Типовая форма)
(лицевая сторона)
“

”

200

г.

(наименование органа муниципального земельного контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального земельного контроля
о проведении

проверки

(плановой/внеплановой)

физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “

”

г. №

1. Провести проверку в отношении  




(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:  




(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:  




(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  





При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган; краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о правах потребителей;
в) в случае проведения внеплановой проверки, которая назначается в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:  







5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с
“

”

20

г. по “

”

20

г.
включительно.
7. Правовые основания проведения проверки:  






(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  





9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки:  




(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа  муниципального земельного контроля полной информации – с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых))


(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля, издавшего распоряжение или приказ


о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)





(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))












 
Приложение № 2
(наименование органа  местного самоуправления или уполномоченного им органа 
осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
от «___»_____________200__г. № ______________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина)

(адрес земельного участка)





























                    ____________________                                             ____________________
(подпись



