РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МЦЕНСКИЙ  РАЙОН    ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАХИНСКИИ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ   НАРОДНЫХ     ДЕПУ ТА ТОВ
                                                
РЕШЕНИЕ

11 июля 2012 года    № 69-С                                Принято на 17 заседании 
Чахинского сельского Совета
 народных депутатов
О Решении «Об осуществлении 
муниципального земельного контроля
в Чахинском сельском поселении»


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Чахинское сельское поселение Мценского района Орловской области, рассмотрев протест Мценской межрайонной прокуратуры № 7-16-2012 от 30.03.2012 г. на решение Чахинского сельского Совета народных депутатов от 26.03.2010 № 107-Г "Об осуществлении муниципального земельного контроля в Чахинском сельском поселении", Чахинский сельский Совет народных депутатов



РЕШИЛ:
1 Принять Решение «Об осуществлении муниципального земельного контроля в Чахинском сельском поселении»
2 Направить  принятое  Решение  главе Чахинского сельского  поселения   для  подписания  и обнародования.
3 Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального обнародования в установленном порядке. 
4  С даты вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу решение Чахинского сельского Совета народных депутатов от 26.03.2010г.     № 107-Г  "О положении «Об осуществлении муниципального земельного контроля в Чахинском сельском поселении».



Глава Чахинского сельского поселения                                     Л.А. Кутепов 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН    ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧАХИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
                                                
РЕШЕНИЕ

11 июля 2012 года    № 38-Г                                Принято на 17 заседании 
Чахинского сельского Совета
 народных депутатов
Об осуществлении муниципального
земельного контроля в Чахинском 
сельском поселении


В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами.
Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования Чахинское сельское поселение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Чахинское сельское поселение Мценского района Орловской области, Соглашением от 11.01.2010 г., заключенным между администрацией Мценского района и администрацией Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области о передаче полномочий в сфере осуществления земельного контроля, и устанавливают порядок осуществления земельного контроля при проведении проверок соблюдения земельного законодательства.

1 Используемые понятия
Муниципальный земельный контроль - осуществляемый органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами муниципальный контроль за использованием земель на территории муниципального образования.
Орган местного самоуправления или специально уполномоченный им орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль (далее - орган муниципального земельного контроля) - орган, наделенный полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящий в систему органов государственной власти.
Уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля лицо (далее - муниципальный инспектор) - должностное лицо, специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий муниципальный земельный контроль.
Проверка соблюдения земельного законодательства (в рамках осуществления муниципального земельного контроля) - совокупность действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований земельного законодательства и закреплением результатов проверки в форме акта проверки соблюдения земельного законодательства и приложений к нему.

2 Общие положения
В соответствии со статьей 72 ЗК РФ, Соглашением от 11.01.2010г. заключенными между администрацией Мценского района и администрацией Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области о передаче полномочий в сфере осуществления земельного контроля муниципальный земельный контроль на территории Чахинского сельского поселения осуществляет Управление по муниципальному имуществу Мценского района.
В своей деятельности муниципальные инспектора должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законами субъекта Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами органа местного самоуправления, в том числе определяющими порядок проведения муниципального земельного контроля.
Муниципальные инспектора осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти, организациями и общественными объединениями, а также гражданами.
Муниципальные инспектора на территории муниципального образования Чахинское сельское поселение Мценского района Орловской области осуществляют контроль за:
а) соблюдением требований по использованию земель;
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
е) использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;
к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
л) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
Муниципальные инспектора имеют право:
а) осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования Чахинское сельское поселение Мценского района Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
б) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.

3 Порядок проведения проверок и оформления первичных документов
Муниципальные инспектора осуществляют муниципальный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ на основании распоряжений руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного контроля (Приложение N 1), за исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства.
Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще одного раза в три года.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
б) 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);
в) 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.
По результатам каждой проведенной проверки, в случае если не установлено нарушения земельного законодательства составляется Акт (Приложение N 2). В случае если установлено нарушение земельного законодательства составляется предписание об устранении нарушения земельного законодательства с указанием срока 
          В акте проверки указываются: дата, время и место составления акта проверки; наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; дата, время, продолжительность и место проведения проверки; сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 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; подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (Приложение N 3), обмер площади земельного участка (Приложение N 4) и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление о необходимости прибыть в Управление для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля (порядок установления дат прибытия определяется соглашением между Управлением и органом муниципального земельного контроля), которое вручается под роспись землепользователю или его законному представителю (Приложение N 5).

4 Порядок передачи материалов проверок в Управление Росреестра по Орловской области (Мценский отдел)
Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, в 5-дневный срок после проведения проверки направляются в Управление Росреестра по Орловской области (Мценский отдел) для рассмотрения и принятия решения.
Муниципальные инспектора направляют материалы в Управление в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ:
1. ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю;
2. ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
3. ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования землей;
4. ст. 8.8 КоАП РФ - использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче в Управление Росреестра по Орловской области (Мценский отдел).
.
5 Проведение проверок устранения нарушения земельного законодательства
Орган муниципального земельного контроля осуществляет проверки исполнения Предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных муниципальными инспекторами.
В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного Предписанием, органом муниципального земельного контроля проводится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения земельного законодательства.
Проверка исполнения Предписания проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения Распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется Акт.
В случае неустранения нарушения земельного законодательства вместе с Актом составляется Уведомление о необходимости прибыть в Управление Росреестра по Орловской области (Мценский отдел) для составления протокола об административном правонарушении. Уведомление вручается под роспись землепользователю или его законному представителю.
В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях подтверждения устранения нарушения земельного законодательства к Акту прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства (оформленные правоустанавливающие документы и т.д.).
Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направляются соответствующему государственному инспектору, вынесшему Предписание, для рассмотрения и принятия решения.
Протокол об административном правонарушении в составе административного дела направляется на рассмотрение в суд (мировой суд).
По результатам рассмотрения административного дела судебный акт направляется в орган муниципального земельного контроля.

6 Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
Органы муниципального земельного контроля ведут учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения земельного законодательства.



Глава Чахинского сельского поселения                                    Л.А.Кутепов



Приложение N 1
к решению Чахинского сельского Совета народных депутатов
№ 38 -Г от 11.07.2012г.
______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о проведении   _______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

 от "___" _________  20 ___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(ми), уполномоченным(ми) 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 сведении заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- 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  выездной  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: проверка законности и целевого использования земельного участка с местоположением: ______________________ ______________________________________________________________________
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;
- выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), органов муниципального контроля;
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 государственного контроля (надзора) или муниципального контроля полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых)


_____________________________________  _____________   _________________
(Руководитель органа местного самоуправления                (подпись)                        Ф.И.О.
или уполномоченного им органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль)

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









МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

______________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

"__" ________ 20__ г.             						             № _____

______________________________________________________________________
(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа)
руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чахинского сельского поселения, Соглашениями от 11.01.2010г. заключенными между администрацией Мценского района и администрацией Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области о передаче полномочий в сфере осуществления земельного контроля:

РАСПОРЯДИЛСЯ:

Направить ____________________________________________________________
(Ф.И.О. инспектора по использованию и охране земель)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства ___________
______________________________________________________________________
(наименование физического лица)
______________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
площадью _________ кв. м ______________________________________________
______________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования кадастровый номер, вид права, правоустанавливающие
______________________________________________________________________
(правоудостоверяющие) документы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата начала проверки "__" ___________ 20__ г.

Дата окончания проверки "__" ___________ 20__ г.



___________ ___________________
                                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)




Приложение N 2
к решению Чахинского сельского Совета народных депутатов
№ 38 -Г от 11.07.2012г.
________________________                                                                                                   (место составления акта)                                                                                                   
"__" _____________ 20___ г.
 (дата составления акта)
_______________________
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
  N ________                                                                   "__" ______________ 20__ г. по адресу: ____________________________________________________________
                                                          (место проведения проверки)
На основании: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка 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)
Продолжительность проверки: ___________________________________________
Акт составлен: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: __________________
(заполняется при проведении выездной проверки) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчество, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо (а), проводившее проверку: _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются  фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
    В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или  требований, установленных муниципальными правовыми актами:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
     выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным  требованиям  (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
выявлены  факты невыполнения предписаний органов  государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
нарушений не выявлено____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запись  в  Журнал  учета  проверок   юридического   лица,   индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при  проведении выездной проверки):
_________________      __________________
(подпись проверяющего)                (Ф.И.О.)
_________________      __________________
 подпись уполномоченного      (Ф.И.О.) проверяемого
представителя                                                                                                                 

Прилагаемые документы: _______________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
______________________________________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),                                                                          _______________
          (Ф.И.О.)
копию акта со всеми приложениями получил(а):                                                _______________                                                                                                                                                                                    
           (Ф.И.О.)

                                                                "__" __________ 20__ г. ____________                                                                                                                                                                 
                                                                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:         _______________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


Приложение N 3
к решению Чахинского сельского Совета народных депутатов
№ 38 -Г от 11.07.2012г.

______________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения земельного
законодательства
 
от "__" _________ 20__ г. N ____

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,
______________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина)
______________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
______________________________________________________________________


























    __________________                      ______________________
                    (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к решению Чахинского сельского Совета народных депутатов
№ 38 -Г от 11.07.2012г.

______________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
 от "__" _________ 20__ г. N ____

 Обмер земельного участка произвели:
______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. инспектора,
______________________________________________________________________
производившего обмер земельного участка)
в присутствии _________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
______________________________________________________________________
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического  лица)
по адресу: ____________________________________________________________
(адрес земельного участка)
______________________________________________________________________

Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ____________________
(_______________________________________________________________) кв. м
(площадь земельного участка прописью)

Расчет площади _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Особые отметки _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших обмер                                                           _____________ ______________________
         (подпись)                    (И.О. Фамилия)
_____________ ______________________
         (подпись)                   (И.О. Фамилия)
_____________ ______________________
        (подпись)                    (И.О. Фамилия)

Присутствующие        _____________ ______________________
                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия)
                                     _____________ ______________________
                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия)
                                     _____________ ______________________
                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия)

Приложение N 5
к решению Чахинского сельского Совета народных депутатов
№ 38 -Г от 11.07.2012г.
Корешок к уведомлению N ______
Кому: ________________________________________________________________
(Наименование лица)
______________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
Дата вызова: "___" ______________ 20__ г.      Время ________ час.

Уведомление получил: __________________________________________________
                                         (Ф.И.О., должность, подпись)
"__" ___________ 20__ г.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ
от "__" ___________ 20__ г. N ___________
Кому: ________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,
______________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица)
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Кодексом субъекта Российской Федерации об  административном правонарушении, местным законом), прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в ______________________________________________
(наименование территориального
______________________________________________________________________
Управления Росреестра по Орловской области (Мценский отдел)
"__" _____________ 20__ г. к ______ часам по адресу: _______________________
______________________________________________________________________
для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля.

При себе необходимо иметь: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ИНН, справку с реквизитами и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся документы на право пользования земельным участком, расположенным по адресу: ___________
______________________________________________________________________
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших материалов  протокол может быть составлен и в его отсутствие (пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях").

___________________________________________                     _____________
                       (должность, Ф.И.О. инспектора)                                                           (подпись)

