
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
II СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 27 апреля 2011 г.   N 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 N 689 «О государственном земельном контроле», руководствуясь Уставом муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», Совет муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 30.09.2008 N 34 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО «Евпраксинский сельсовет».
2.2. Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 03.08.2010 N 7 «О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории МО «Евпраксинский сельсовет».
3. Обнародовать настоящее Решение путем размещения на доске объявлений администрации МО «Евпраксинский сельсовет», в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Евпраксинский сельсовет»: http://mo.astrobl.ru/evpraksinskijselsovet/.
4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

   Глава МО «Евпраксинский сельсовет»			          	Воронков В.А.














Утверждено
Решением Совета 
МО «Евпраксинский сельсовет»
от 27 апреля 2011 г. N 15

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Положение о муниципальном земельном контроле (далее именуется Положение) разработано на основании ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Уставом муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».
Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» (далее - муниципальное образование), а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в муниципальном образовании, и является обязательным для исполнения всеми юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный земельный контроль - единая система контроля за использованием земель на территории муниципального образования собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков (в дальнейшем - субъекты земельных отношений).
1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в рамках полномочий Администрации МО «Евпраксинский сельсовет» (далее - Администрация) и должностных лиц Администрации МО «Евпраксинский сельсовет» в сфере земельных отношений на территории муниципального образования.
1.3. Администрации МО «Евпраксинский сельсовет» является органом, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля (далее - орган муниципального земельного контроля).
1.4. Объектом муниципального земельного контроля являются земли и земельные участки, находящиеся в границах муниципального образования.
1.5. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
- соблюдение юридическими и физическими лицами установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;
- соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных участков, если таковые сроки установлены действующим законодательством;
- недопущение самовольного занятия земель;
- своевременный возврат земель, предоставляемых на условиях аренды;
- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в области использования земель;
- выполнение требований  наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
- другие задачи в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Принципы осуществления муниципального земельного контроля:
- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также защита прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области использования земель;
- доступность и открытость нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования по использованию земель;
- учет мероприятий по муниципальному земельному контролю;
- соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции уполномоченных органов, установленной настоящим Положением;
- возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих порядок проведения муниципального земельного контроля.
1.7. Функциями муниципального земельного контроля являются:
информационная функция - разъяснение требований земельного законодательства собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков;
функция сбора сведений об использовании земельных участков, выявление нарушений земельного законодательства.
1.8. Уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля лицо (далее - должностное лицо) - должностное лицо, специалист администрации МО «Евпраксинский сельсовет».
1.9. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, решениями Совета МО «Евпраксинский сельсовет», нормативно-правовыми актами администрации МО «Евпраксинский сельсовет» и настоящим Положением.
1.10. Функциональные обязанности должностных лиц и специалистов по осуществлению муниципального земельного контроля устанавливаются их должностными инструкциями.
1.11. Предписания должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, подлежат исполнению в установленные сроки всеми юридическими лицами, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами.

2. Функции должностных лиц органов местного
самоуправления при осуществлении муниципального
земельного контроля и основные задачи

В соответствии с задачами муниципального контроля на соответствующих должностных лиц возлагаются следующие функции:
- организация проверок по соблюдению субъектами земельных отношений, установленных правовыми нормами, правил использования земельных участков в административных границах муниципального образования;
- принятие мер к устранению нарушений земельного законодательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выявление земельных участков, самовольно занятых или используемых без документов, удостоверяющих права на землю, оформленных в установленном порядке;
- контроль за своевременностью оформления, переоформления правоустанавливающих документов на землю собственниками, арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами;
- выявление фактов использования земель не по целевому назначению, а также с нарушением вида разрешенного использования;
- контроль за исполнением предписаний, принятых решений по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
- подготовка муниципальных правовых актов по вопросам использования и охраны муниципальных земель;
- контроль выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель на территории муниципального образования;
- контроль за соблюдением переуступки права пользования землей;
- контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков.

3. Организация осуществления муниципального
земельного контроля

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок исполнения землепользователями, землевладельцами собственниками и арендаторами земельных участков законодательства Российской Федерации, Астраханской области и иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы использования земель.
3.1.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными планами по муниципальному земельному контролю.
3.1.2. План проведения плановых проверок разрабатывается администрацией МО «Евпраксинский сельсовет» в соответствии с его полномочиями.
3.1.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
- адрес зданий, строений, сооружений и (или) земельного участка;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального земельного контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.1.4. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением администрации МО «Евпраксинский сельсовет».
3.1.5. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут проводиться не чаще одного раза в три года.
3.1.6. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка физического лица могут проводиться не чаще одного раза в год.
3.1.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация МО «Евпраксинский сельсовет» направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру Приволжского района Астраханской области.
3.1.8. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения органов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
3.1.9. Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.
3.1.10. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.1.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной. 
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» статьи 3.1.10. настоящего положения  после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.1.12. Организацию и проведение плановой и внеплановой проверок администрация МО «Евпраксинский сельсовет» осуществляет в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством.
Срок проведения каждой из проверок - документарной, выездной, не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой из проверок – документарной, выездной  в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
3.2. Должностные лица и специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль, имеют право:
3.2.1. Беспрепятственно посещать (при предъявлении служебного удостоверения) предприятия, организации и учреждения, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, на предмет соблюдения земельного законодательства Российской Федерации с составлением акта обследования земельного участка согласно приложению N 1 к Положению.
3.2.2. Давать юридическим, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания, оформленные согласно приложению N 2 к Положению, предупреждения по вопросам соблюдения земельного законодательства при пользовании землей, а также об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок, в пределах своих полномочий.
3.2.3. Организовывать совместные мероприятия со специалистами федеральных органов исполнительной власти и их территориальных структурных подразделений, в том числе осуществляющих функции по контролю за соблюдением земельного и природоохранного законодательства для проведения обследования земельных участков, проверок выполнения мероприятий по охране земель.
3.2.4. Направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
3.2.5. Вносить в установленном порядке предложения Главе МО «Евпраксинский сельсовет» о полном или частичном изъятии земельных участков в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обращаться в органы прокуратуры, внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства.
3.2.7. Требовать от лиц, использующих земельные участки, документы, подтверждающие право пользования земельными участками.
3.2.8. Требовать от арендаторов земельных участков документы, подтверждающие внесение арендной платы.
3.2.9. Проходить обучение на курсах повышения квалификации (семинарах) по изучению земельного и природоохранного законодательства, а также применения в практической работе иных нормативно-методических материалов и документов.
3.3. Должностные лица и специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль, не вправе:
3.3.1. проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
3.3.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» статьи 3.1.10. настоящего положения;
3.3.3. требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3.3.4. отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
3.3.5. распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.3.6. превышать установленные сроки проведения проверки;
3.3.7. осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.4. По результатам проверки должностными лицами и специалистами, осуществляющими муниципальный земельный контроль проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. Порядок проведения мероприятий по муниципальному
земельному контролю

4.1. Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании Распоряжения администрации МО «Евпраксинский сельсовет».
Проект Распоряжения готовит администрация МО «Евпраксинский сельсовет». В Распоряжении о проведении мероприятия по муниципальному земельному контролю указывается:
1) наименование органа муниципального контроля - администрация МО «Евпраксинский сельсовет»;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
4.2. Распоряжение по муниципальному земельному контролю может издаваться на проведение одного или нескольких мероприятий.
4.3. Мероприятие по муниципальному земельному контролю проводится с участием индивидуального предпринимателя, гражданина и/или их представителей, представителя юридического лица.
4.4. Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» до проведения проверки, не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения, посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом - направляет уведомление (согласно приложению N 3 к положению) о проведении проверки использования земельного участка, в котором указывается необходимость присутствия руководителя юридического лица или замещающего его лица, гражданина, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, с указанием даты и времени. Уведомление направляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки по почте с уведомлением или по факсу либо вручается непосредственно указанным лицам под роспись.
4.5. По результатам каждой проведенной проверки непосредственно после ее проведения составляется акт в двух экземплярах (по установленной Правительством Российской Федерации типовой форме), один из которых вручается руководителю юридического лица, гражданину, индивидуальному предпринимателю или их представителям по доверенности под расписку, либо направляется почтой с уведомлением о вручении.
В акте указываются:
дата, время и место составления акта;
наименование уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль;
основания проведения проверки;
фамилии, инициалы должностных лиц, проводивших проверку;
фамилии, инициалы и должность лиц, принимавших участие или присутствующих при проведении проверки и в каком качестве;
наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса, банковских реквизитов, телефона, факса), фамилия, инициалы руководителя юридического лица или заменяющего его лица, присутствующего при проведении проверки, фамилия, инициалы гражданина (с указанием места жительства, паспортных данных, телефона) и индивидуального предпринимателя (с указанием адреса, банковских реквизитов, телефона);
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях и о лицах, допустивших нарушения, с указанием времени, места и площади земельного участка, на котором допущено нарушение;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
сведения о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
К акту могут прилагаться фототаблица, копии документов о правах на землю, договоров аренды земельных участков, объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и иная информация, связанная с результатом проверки.
4.6. Все акты проверки использования земли по результатам проводимых проверок регистрируются и хранятся в деле в администрации МО «Евпраксинский сельсовет».
4.7. В случае выявления нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, а также при обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, акт и другие материалы о совершенном правонарушении направляются в государственный орган, уполномоченный соответственно на составление протоколов об административных правонарушениях за данный состав правонарушения и на выдачу предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.
4.8. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
4.9. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
4.10. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
4.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 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 орган муниципального контроля.

5. Гарантии правовой и социальной защиты должностных
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль
на территории муниципального образования

Гарантии правовой и социальной защиты должностных лиц администрации МО «Евпраксинский сельсовет», осуществляющих муниципальный земельный контроль, как и муниципальных служащих, регламентируются законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6. Отчетность при осуществлении земельного контроля

6.1. Должностные лица при реализации деятельности, связанной с осуществлением земельного контроля, подчинены Главе МО «Евпраксинский сельсовет».
6.2. По поручению Главы МО «Евпраксинский сельсовет» должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, подготавливают отчет по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».































Приложение N 1
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

                                    АКТ
                     обследования земельного участка N _____

    с.Евпраксино /с.Веселая Грива/с. Водяновка
    от _______________ 20 __ г.

    Нами,
___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________________________________________
    в присутствии
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. землепользователя, при обследовании земельного участка в
    присутствии представителя указывается документ, подтверждающий его
           полномочия) проведено обследование земельного участка
___________________________________________________________________________
      (месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)
    в целях:
___________________________________________________________________________
    При обследовании установлено следующее:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Подписи:
     _____________________________ (расшифровка подписи)
                (подпись)
     _____________________________ (расшифровка подписи)
                (подпись)
     _____________________________ (расшифровка подписи)
                (подпись)












Приложение N 2
к Положению

                       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



                          ПРЕДПИСАНИЕ N ________
            должностного лица администрации МО «Евпраксинский сельсовет»

    " __ " _____________ 20 __ г.
    с.Евпраксино /с.Веселая Грива/с. Водяновка

    В   порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  мною,
специалистом органа муниципального земельного контроля
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
    в присутствии
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
произведена   проверка   соблюдения  требований земельного законодательства
___________________________________________________________________________
                (адрес участка и Ф.И.О. землепользователя)
    По результатам проверки выявлено:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Руководствуясь  земельным  законодательством  и  Положением  о  порядке
осуществления    муниципального   земельного   контроля   в   муниципальном
образовании «Евпраксинский сельсовет» обязываю:
___________________________________________________________________________
    При  невыполнении настоящего предписания в установленный срок материалы
о   нарушении   земельного   законодательства   будут   переданы   в  Орган
государственного   земельного  контроля  для  привлечения  виновных  лиц  к
административной ответственности. Предписание составлено в 2-х экземплярах.
___________________________________________________________________________
    Подпись специалиста органа муниципального земельного контроля:
     _____________________________ (расшифровка подписи)
                (подпись)
    Копию предписания получил:
     _____________________________ (расшифровка подписи)
                (подпись)










Приложение N 3
к Положению

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
       о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Кому __________________________________________________________________
        (фамилия,   имя,   отчество   физического   лица,   индивидуального
предпринимателя должностного лица, наименование юридического лица, которому
направляется уведомление)
    Юридический адрес _____________________________________________________
    В соответствии  с  постановлением  администрации  МО  «Евпраксинский сельсовет» N ___ от ____ "Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения
требований в  области   муниципального  земельного  контроля", распоряжения
администрации МО «Евпраксинский сельсовет»N __ от ____ по муниципальному земельному
контролю,   в    целях  проведения       проверки   соблюдения   земельного
законодательства  при  использовании  земельного  участка  просим  Вас (или
Вашего    полномочного     представителя    с     доверенностью)    прибыть
" __ " __________ 200 __ г. к ____ часам по адресу ________________________
    При себе необходимо иметь следующие документы:
    1. Паспорт    (удостоверение    личности)   физического   (руководителя
юридического) лица, индивидуального предпринимателя либо его представителя.
    2.  Копии учредительных  документов   (свидетельство    о    постановке
юридического лица (предпринимателя) на учет в налоговом органе, выписка  из
ЕГРИП, ЕГРЮЛ).
    3. Документ,  подтверждающий полномочия (для представителей юридических
лиц),    нотариально    заверенную    доверенность    (для   индивидуальных
предпринимателей,  физических и юридических лиц) на представление интересов
с правом подписи.
    4. Правоустанавливающие   и  правоудостоверяющие  документы на земельный
участок и объекты недвижимости, расположенные на земельном участке.
    5. Технический паспорт на объект(ы) недвижимости.
    6. ____________________________________________________________________
                     (иные документы в случае необходимости)
    При  невозможности  прибытия  по  указанному  месту  в  указанное время
необходимо уведомить об этом в письменной форме   администрацию  МО  «Евпраксинский сельсовет»: 416473, с. Евпраксино, ул. Ленина, 28, тел. 40-64-71.
    Приложение:  Светокопия  распоряжения администрации МО «Евпраксинский сельсовет» по муниципальному земельному контролю N ____ от __________________ г.

