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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
ТРИДЦАТЬ  ПЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

        РЕШЕНИЕ


от 10.06.2011  г. № 34/35__
п. Пелым

Об утверждении Положения о муниципальном земельном  
контроле на территории городского округа Пелым


       Рассмотрев протест и.о. прокурора г. Ивделя от 18.05.2011г. № 1062 на Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым, утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 07.05.2006 года №234, руководствуясь статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании статьи 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 
РЕШИЛА:
       1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Пелым  (прилагается).
       2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Пелым от 07.05.2006г. №234 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Пелым».
       3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
       4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пелымский вестник».
          5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по строительству, коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, торговле, транспорту, связи, использованию природных ресурсов (Абаимов А.М.).



Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев



           


Приложение к решению 
  от 10.06.2011 г   № 34/35  



ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПЕЛЫМ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Пелым (далее по тексту - Положение) разработано на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодным планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление Правительства РФ №489), приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития РФ №141), Устава городского округа Пелым.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок и задачи осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории  городского округа Пелым, основные права и обязанности лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, а также подвергаемых муниципальному контролю физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3. В соответствии с настоящим Положением муниципальный земельный контроль - деятельность специально уполномоченных  должностных лиц администрации городского округа Пелым, направленная на обеспечение соблюдения всеми гражданами, должностными и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований земельного и связанного с ним природоохранного законодательства, эффективного использования и охраны земель на территории городского округа Пелым.
4. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа Пелым осуществляется в формах документарных и выездных проверок в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым и настоящим Положением.


5. Органом  муниципального земельного контроля является администрация городского округа Пелым (далее – местная Администрация), действующая на основании Устава городского округа Пелым.
6. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа Пелым непосредственно осуществляется отделом по управлению  имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – отдел по управлению имуществом).
7. Организация и координация деятельности по муниципальному земельному контролю обеспечивается заместителем главы администрации городского округа Пелым – начальником отдела по управлению  имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым, который является главным инспектором по муниципальному земельному контролю на территории городского округа Пелым.
Лицом, уполномоченным по постановлению главы городского округа Пелым на осуществление муниципального земельного контроля (далее - муниципальный инспектор), является специалист отдела по управлению имуществом.
Муниципальным инспекторам выдаются служебные удостоверения установленного образца, бланки и формы которых утверждаются главой городского округа Пелым.
8. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные правоотношения, возникшие при использовании земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым, в том числе находящиеся во владении, пользовании и распоряжении юридических лиц и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
9. Орган муниципального земельного контроля взаимодействует в сфере земельных правоотношений с Ивдельским отделом Управления Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, с органами государственного земельного контроля, иными органами исполнительной власти и организациями в пределах своей компетенции.
10. Установленные настоящим Положением ограничения в соответствии с  Федеральным законом №294-ФЗ по проведению контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не распространяются на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях обеспечения прав и интересов городского округа Пелым, а также граждан и юридических лиц в области правоотношений, возникающих при использовании земель.
2. Задачами муниципального земельного контроля являются:
- предупреждение нарушений и проведение комплекса мер в пределах предоставленной компетенции по соблюдению законодательства Российской 


Федерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов городского округа Пелым в сфере использования земель;
- мониторинг использования юридическими и физическими лицами земельных участков на территории городского округа Пелым;
- выявление и пресечение нарушений земельного законодательства.
3. Муниципальный земельный контроль обеспечивает соблюдение земельного законодательства и требований по охране и использованию земель организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
- выполнение землепользователями, собственниками, владельцами, арендаторами установленных законодательством обязанностей по использованию земель, исполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
- соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю;
- соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
- использование земель по целевому назначению, выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от негативного воздействия хозяйственной деятельности, предотвращению загрязнения и захламления земель, и предотвращению иных процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
- выполнение арендаторами условий договоров аренды земельных участков, своевременное освобождение земельных участков по окончании срока действия договоров;
- своевременное и полное внесение арендной платы за земельные участки юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования их по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя;
- своевременное освоение земельных участков, если сроки установлены договорами землепользования либо актами о предоставлении земельных участков;
- наличие и сохранность межевых знаков границ земельных участков;
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.

Статья 3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. Инспекторы муниципального земельного контроля при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право:


- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, в том числе граждан, а земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными объектами, - с учетом установленного режима их посещения;
- запрашивать от юридических и физических лиц и безвозмездно получать в установленном порядке правоустанавливающие документы (или их копии) на земельный участок, землеотводные и другие документы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
- проводить проверки по соблюдению юридическими и физическими лицами установленных правовыми нормами правил использования земельных участков в административных границах городского округа Пелым, составлять по результатам проверок акты по установленной форме, с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;
- привлекать по согласованию представителей органов государственного земельного контроля, органов исполнительной власти, иных специалистов к проводимым проверкам, обследованиям;
- обращаться в правоохранительные органы за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их законной деятельности по муниципальному земельному контролю;
- вносить в установленном порядке предложения и участвовать в подготовке нормативных правовых актов городского округа Пелым, регламентирующих деятельность по вопросам рационального использования земель;
- принимать меры к недопущению и устранению нарушений действующего земельного законодательства;
- при обнаружении признаков состава административного правонарушения в области земельного законодательства составлять акт проверки по типовой форме, предусмотренной в приложении №3 приказа Минэкономразвития РФ № 141 и направлять материалы в отношении проверяемого лица в орган государственного земельного контроля для принятия мер административного воздействия.
2. Инспекторы муниципального земельного контроля при проведении проверок обязаны:
- проводить проверку на основании распоряжения местной Администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения местной Администрации и копии документа о согласовании проведения проверки;
- составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства (муниципального земельного контроля) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков и передавать их на рассмотрение главе городского округа Пелым;


- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу или его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя с результатами проверки;
-  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
-  соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодательством;
-  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- соблюдать иные обязанности и ограничения, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Главный муниципальный инспектор, помимо прав, предусмотренных пунктом  1 настоящей статьи, также вправе:
- выдавать физическим, юридическим, должностным лицам, индивидуальным предпринимателям предписания по устранению выявленных в ходе проверок нарушений действующего законодательства и  нормативных правовых городского округа Пелым в области землепользования;
- вносить предложения в соответствующие уполномоченные органы о приостановлении или прекращении деятельности юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляемой с нарушением земельного законодательства и правил землепользования;
- направлять уполномоченным органам акты проверок с приложением материалов о выявленных фактах административных правонарушений, уголовных преступлений в сфере землепользования, охраны природы.

Статья 4. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля является проведение в уведомительном порядке плановых и внеплановых проверок исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования земель на территории городского округа Пелым.
2. Проверки осуществляются путем установления наличия документов и исполнения требований, определяющих порядок использования земель, 



осмотра земельных участков на местности (при необходимости - с проведением соответствующих измерений, обследований, анализов, экспертиз).
3. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положением, не может превышать двадцать рабочих дней.
 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений муниципального инспектора, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой  городского округа Пелым, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
4. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемых главой городского округа Пелым ежегодных планов проверок муниципального земельного контроля, подготавливаемым в соответствии с постановлением Правительства РФ  №489.
Плановые проверки в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя проводятся не чаще, чем один раз в три года
5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем отдельных видов предпринимательской деятельности, предусмотренных федеральным законодательством.
6. В ежегодных планах проведения плановых проверок, типовая форма которых утверждена постановлением Правительства РФ №489, в частности  указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей или физических лиц, в отношении которых планируется проведение муниципального земельного контроля;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с органами государственного контроля (надзора),  указываются также наименования всех участвующих в такой проверке органов.
7 Утвержденный главой городского округа Пелым ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского округа Пелым  в сети Интернет либо иным доступным способом.




8. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок местная Администрация направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру г. Ивделя, которая рассматривает проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в соответствии с федеральным законодательством.
 Местная Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру г. Ивделя в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.
9. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном федеральным законом №294-ФЗ и настоящим Положением.
10. Проверка проводится на основании распоряжения местной Администрации в соответствии с типовой формой распоряжения, предусмотренной приложением №1 приказа Минэкономразвития РФ №41. Проверка проводится только муниципальными инспекторами и иными должностными лицами, указанными в распоряжении.
11. В распоряжении о проведении проверки, в том числе указываются:
- фамилии, имена, отчества, должности муниципальных инспекторов, а также привлекаемых к проведению проверки представителей экспертных и иных организаций;
- фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится мероприятие по муниципальному земельному контролю;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.
12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведомляются местной Администрацией не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством вручения под роспись, либо направления копии распоряжения местной Администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
13. Проверка осуществляется при участии собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя или арендатора проверяемого земельного участка либо его представителя. В случае отсутствия физического лица, руководителя или замещающего его лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацами вторым и четвёртым пункта 21 настоящего Положения.
 

Заверенная печатью копия распоряжения местной Администрации вручается муниципальным инспектором под роспись физическому лицу, руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
 Перед началом проверки физическим лицам, руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям, в отношении которых проводится проверка, или их представителям по доверенности разъясняются их права, обязанности, определенные законодательством Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки земельного участка.
14. Документарная проверка сведений о земельном участке, содержащихся в документах физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на данный земельный участок, связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, проводится по месту нахождения администрации городского округа Пелым в соответствии с требованиями статей 11, 14 Федерального закона №294-ФЗ.
15. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо не позволяет оценить исполнение физическим, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, администрация городского округа Пелым направляет в адрес физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения  администрации городского округа Пелым о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в местную Администрацию указанные в запросе документы.
О выявленных в ходе проведённой  документарной проверки ошибках и противоречиях между имеющимися в администрации городского округа и представленными физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах  информация направляется физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. При этом физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие пояснения относительно выявленных ошибок и  противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
16. В случае, если после рассмотрения представленных физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, 


установленных муниципальными правовыми актами, Администрация городского округа Пелым вправе провести выездную проверку.
17. Выездная проверка также проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
 - удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя о земельном участке, имеющихся в распоряжении местной Администрации;
- оценить соответствие использования земельного участка физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
18. Выездная проверка, предметом которой являются содержащиеся в документах сведения о земельном участке, а также принимаемые меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, проводится по месту нахождения земельного участка, занимаемого физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
 Выездная проверка проводится в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №294-ФЗ, при этом физическое лицо, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципальным земельным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку инспекторов и привлечённых должностных лиц, экспертных и иных организаций на территорию земельного участка.
19. Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности обязательных требований земельного законодательства, выполнение предписаний местной Администрации, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
20. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- поступление в местную Администрацию обращений и заявлений физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда (угрозы причинения вреда) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в местную Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах 4-5 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
21. Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть проведена после согласования с органами прокуратуры по заявлению, предусмотренному приложением №2 к приказу Минэкономразвития РФ №141.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер местная Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех часов.
О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются муниципальным инспектором не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, кроме случаев, предусмотренных абзацем четвёртым настоящего пункта.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
22. Муниципальный земельный контроль в отношении физических лиц не требует уведомления и согласования с органами прокуратуры и осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ, утвержденных распоряжением  администрации городского округа, за исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства.
23. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным законом №294-ФЗ и настоящим Положением.





Статья 5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК, ИХ ОБЖАЛОВАНИЯ

1. По результатам проверки в порядке муниципального земельного контроля непосредственно после завершения проверки, составляется в двух экземплярах акт по форме, предусмотренной приложением №3 приказа Минэкономразвития Российской Федерации № 141.
 К акту проверки прилагаются протоколы отбора объектов исследования протоколы или заключения проведенных исследований, фототаблицы, сведения об обмерах площади земельных участков (если такие мероприятия проводились), объяснения физического лица, работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Один из экземпляров акта с копиями приложений вручается физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия физического лица, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
2. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в прокуратуру г. Ивделя, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3. Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась проверка, 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 проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие обоснованность таких возражений,  либо в согласованный срок передать их в местную Администрацию.
4. Муниципальный инспектор, осуществляющий проверку, производит запись о проведенной проверке в журнал учета проверок, который обязаны 



вести юридические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с типовой формой,  предусмотренной приложением №4 приказа Минэкономразвития РФ №141.
  При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки соблюдения земельного законодательства делается соответствующая запись.
5. В случае обнаружения в ходе проверки в действии (бездействии) гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя признаков административного правонарушения, акт проверки и прилагаемые к нему материалы с сопроводительным письмом направляются в уполномоченный орган для принятия мер административного воздействия.
6. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация, в том числе связанная с результатами проверок и принятым по ним мерам заносятся муниципальными инспекторами в Книгу проверок соблюдения земельного законодательства.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСПЕКТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
				ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами и специалистами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, своих обязанностей они могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Действия и решения органов муниципального земельного контроля, муниципальных инспекторов могут быть обжалованы субъектами земельных правоотношений в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Администрация городского округа Пелым, как орган муниципального земельного контроля, осуществляет контроль за исполнением муниципальными инспекторами требований законодательства и настоящего Положения, проверяет жалобы субъектов земельных правоотношений на действия инспекторов.
4. Убытки, причиненные субъектам земельных правоотношений неправомерными действиями лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории городского округа Пелым, возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Инспекторы муниципального земельного контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



