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от 30 июля 2015 года   № 35


Об утверждении порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
	Утвердить порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, согласно приложению.
	Решение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево»  на странице «Имущество МО» в разделе «Земельный контроль».
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.





Глава МО «Город Пикалево»					   	        Н.Н. Семенов



Разослано: ОУМИ-2,  ОАиГ, МКУ «Центр АХО», депутатская, дело.
































                                                Утвержден 
решением Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
        		от  30.07.2015  № 35
(приложение)


ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


1. Настоящий Порядок определяет деятельность администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – уполномоченного органа) по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Ленинградской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области предусмотрена административная и иная ответственность (далее - муниципальный земельный контроль) на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области,.
2. Задачами муниципального земельного контроля является:
а) обеспечение соблюдения требований по использованию земель;
б) обеспечение соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) обеспечение соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
е) контроль за использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
з) контроль за 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 потребления;
и) контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
к) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом уполномоченного органа-муниципальным инспектором (далее - муниципальный инспектор) на основании распоряжения администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, (далее - распоряжение уполномоченного органа) в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства (далее также - проверяемые лица).
4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок определяется положениями Постановления Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области» (далее – Постановление №29), а в отношении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей также положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5. Ежегодный план проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан составляется по форме согласно Постановлению №29.
6. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляется по форме согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
7. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей до их утверждения направляются уполномоченным органом на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок в соответствие с Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», а также для рассмотрения в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
8. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются уполномоченным органом до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в сети "Интернет" www.pikadmin.ru, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. О проведении плановой проверки проверяемые лица уведомляются уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
10. О проведении внеплановой проверки проверяемые лица уведомляются не менее чем за сутки до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, за исключением предусмотренных действующим законодательством случаев, при которых предварительное уведомление о проведение внеплановой проверки не требуется.
11. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю муниципальным инспектором составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодательства (далее - акт проверки) по установленной форме в необходимом количестве экземпляров. Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного надзора. 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.
12. Уполномоченный орган ежегодно подготавливает доклады об осуществлении муниципального земельного контроля, об эффективности такого контроля в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.




