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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ключевского сельского поселения
	  
23.06.2015      	№	124
         п. Ключи

  
 

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Камчатского края от 27.01.2012 № 68-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае», Уставом Ключевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения согласно приложению к настоящему Постановлению.

Настоящее  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Контроль  за исполнением настоящего  Постановления  оставляю за собой.


Глава 
Ключевского сельского поселения	           С.Л. Троц










Приложение
к Постановлению Администрации
Ключевского сельского поселения
от «23» июня 2015 г. № 124

Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения

1. Общие требования

1.1. Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проведения проверок использования и охраны земель на территории Ключевского сельского поселения, защиты прав участников земельных отношений, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении контрольных полномочий по муниципальному земельному контролю и  устанавливает порядок взаимодействия органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный контроль, с иными органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами государственных внебюджетных фондов, с физическими и юридическими лицами, а также учреждениями и организациями при осуществлении муниципального контроля.
1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения (далее – муниципальный земельный контроль), является Администрация Ключевского сельского поселения (далее - Администрация).
1.3. Администрация может осуществлять мероприятия в рамках муниципального земельного контроля с участием Инспекции государственного экологического и водного контроля Камчатского края, Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю, Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю по согласованию с указанными органами, а также с Управлением Росреестра по Камчатскому краю в части направления материалов проверок.
В случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муниципального земельного контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, могут привлекаться эксперты (экспертные организации).
1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266; Собрание законодательства РФ от 29.12.2008 № 52 ч. I ст. 6249);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165, «Парламентская газета» от 03.08.2006 № 126-127, Собрание законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 № 31 (часть I) ст. 3451);
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
5) 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» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 30.12. 2014, Собрание законодательства Российской Федерации от 05.01.2015 № 1 (часть II) ст. 298);
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12.07.2010 № 28 ст. 3706);
7) Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85);
8) Постановлением Правительства Камчатского края от 27.01.2012 № 68-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» (издание «Официальные ведомости» от 02.02.2012 № 34, 36);
9) Уставом Ключевского сельского поселения (газета «Ключевские вести» от 18.08.2014 № 12 (148)).
1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении юридических лиц независимо от их организационной правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, расположенных на территории Ключевского сельского поселения.
1.6. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение на территории Ключевского сельского поселения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющихся собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков (далее - правообладатели земельных участков) требований земельного  законодательства и муниципальным правовым актам.
1.7. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на осуществление  муниципального земельного контроля (далее – должностное лицо Администрации), назначается распоряжением Администрации о проведении проверки.
1.8. При проведении муниципального земельного контроля должностное лицо Администрации вправе:
1.8.1 осуществлять проверки земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании, аренде у правообладателей земельных участков, проводить визуальное обследование земель на территории Ключевского сельского поселения;
1.8.2 запрашивать в соответствии со своей компетенцией от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти Камчатского края, граждан и организаций необходимые для осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы, в том числе правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельные участки и находящиеся на них объекты в части, относящейся к предмету проверки;
1.8.3 обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению должностным лицом Администрации, деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля.
1.9. Должностное лицо Администрации, при проведении муниципального земельного контроля обязано:
1.9.1 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по выявлению нарушений требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов;
1.9.2 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых лиц;
1.9.3 проводить проверку на основании  распоряжения Администрации о ее проведении. Типовая форма распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утверждена Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;
1.9.4 проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации о проведении проверки, а в случае проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей согласованию с органом прокуратуры, копии документа о таком согласовании;
1.9.5 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.9.6 представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
1.9.7 знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
1.9.8 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании правообладателями земельных участков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
1.9.9 соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.9.10 не требовать от правообладателей земельных участков документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
1.9.11 перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя знакомить их с положениями настоящего Регламента;
1.9.12 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
1.9.13 по результатам проверок составлять акты проверок.
1.10. Правообладатели земельных участков имеют право:
1.10.1 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.10.2 получать от должностного лица Администрации информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.10.3 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица Администрации;
1.10.4 в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации обжаловать действия (бездействие) должностного лица Администрации, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки;
1.10.5 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Камчатском крае к участию в проверке;
1.10.6 вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации.
1.11. Правообладатели земельных участков обязаны:
1.11.1 предоставлять должностному лицу Администрации, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
1.11.2 обеспечивать беспрепятственный доступ проводящему выездную проверку должностному лицу Администрации и участвующим в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций к объектам проверки;
1.11.3 присутствовать либо обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Ключевского сельского поселения в сфере землепользования.
1.12. Результатом осуществления муниципального земельного контроля является выявление нарушение требований земельного  законодательства либо установление факта отсутствия нарушения. Конечным результатом исполнения муниципального земельного контроля является составление акта проверки.
1.13. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований земельного законодательства, копия акта проверки и материалы проверки в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляются в Управление Росреестра по Камчатскому краю.

2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля реализуется с использованием следующей информации:
2.1.1 место нахождения Администрации: 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, д.118;
2.1.2 отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Администрации Ключевского сельского поселения (далее – Отдел), в функции которого входит проведение мероприятий, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, располагается по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, д.118, кабинет № 5;
2.1.3 адрес электронной почты Администрации: glava-kluchi@mail.ru;
2.1.4 официальный сайт Администрации: www.admkluchi.ru;
2.1.5 режим работы Администрации:
1) понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 до 13.00, обед: с 13.00 до 14.00;
2) при осуществлении внеплановой проверки административные действия могут осуществляться за пределами режима работы Администрации;
2.1.6 информацию об осуществлении муниципального земельного контроля, о месте нахождения и графиках работы Администрации можно получить:
1) по контактному телефону: (41534) 21-2-61;
2) на расположенном рядом с кабинетом № 5 информационном стенде, на котором размещены копии нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок и условия проведения муниципального земельного контроля;
3) путем непосредственного обращения в Отдел;
4) при обращении посредством сети «Интернет»;
5) также информация об осуществлении муниципального земельного контроля размещена на официальном сайте Администрации;
2.1.7 информация об осуществлении муниципального земельного контроля сообщается специалистами Отдела устно по телефону, по факсимильной связи, письменным сообщением или иным доступным способом;
2.1.8 основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
1) достоверность представляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность представления информации;
2.1.9 информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципального земельного контроля организуется способами индивидуального и публичного представления информации, в устной и письменной формах;
2.1.10 индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону, при этом:
1) сотрудник Отдела должен принять все необходимые меры для представления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников;
2) индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не более 10 минут;
3) если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, сотрудник Отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
4) при ответе на телефонные звонки сотрудник Отдела, осуществляющий информирование, сняв трубку, должен озвучить название Администрации, фамилию, имя, отчество, название муниципальной должности, при этом вести себя корректно и внимательно, не унижая чести и достоинства обратившихся за информацией;
5) не допускается консультирование, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях осуществления муниципального земельного контроля, прямо или косвенно влияющее на индивидуальные решения лиц, обратившихся в Администрацию;
2.1.11 индивидуальное письменное информирование при обращении в Администрацию по вопросам осуществления муниципального земельного контроля осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, при этом:
1) ответ на обращение представляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, и номера телефона исполнителя;
2) письменные обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются не позднее 15 дней, требующие проверки - не позднее 30 дней со дня их регистрации;
2.1.12 публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, с соблюдением установленных правил;
2.1.13 публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.2.1 плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года;
2.2.2 продолжительность каждой из проверок - документарной или выездной не может превышать двадцать рабочих дней;
2.2.3 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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры - логически обособленные последовательности административных действий при осуществлении муниципального земельного контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
3.2. Перечень административных процедур:
3.2.1 принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с органом прокуратуры;
3.2.2 уведомление проверяемого лица;
3.2.3 проведение проверки правообладателя земельного участка;
3.2.4 оформление результатов проверки.
3.3. Административная процедура - принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с органом прокуратуры:
3.3.1 основанием проведения административной процедуры для плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – План), утверждаемый в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489;
3.3.2 основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3.3.3 План содержит следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование Администрации;
5) при проведении плановой проверки Администрацией совместно с органами государственного контроля (надзора) - наименования всех участвующих в такой проверке органов;
3.3.4 согласование проекта Плана с Усть-Камчатской межрайонной прокуратурой в п.Ключи (далее – прокуратура) и его утверждение Главой Ключевского сельского поселения или замещающим его лицом осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
3.3.5 утвержденный План на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
3.3.6 после согласования и утверждения План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.3.7 плановая проверка правообладателей земельных участков - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с Планом, если иное не установлено федеральными законами;
3.3.8 основанием проведения административной процедуры для внеплановой проверки правообладателей земельных участков является приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3.3.9 решение о проведении проверки принимается Главой Ключевского сельского поселения или замещающим его лицом: 
3.3.10 критерием принятия решения о проведении административной процедуры является наличие оснований для проведения проверки;
3.3.11 результатом проведения административной процедуры по принятию решения о проведении проверки является распоряжение Администрации о проведении проверки;
3.3.12 способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о результате в журнал регистрации распоряжений Администрации.
3.4. Административная процедура - уведомление проверяемого лица:
3.4.1 основанием для начала осуществления административной процедуры является распоряжение Администрации о проведении проверки (Приложение 2 к настоящему Регламенту), издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»», и содержит следующие сведения:
1) наименование Администрации;
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, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
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) административный регламент по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых правообладателем земельного участка необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
3.4.2 о проведении плановой проверки правообладатель земельного участка уведомляется не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения;
3.4.3 уведомление о проведении плановой проверки (Приложение 3 к настоящему Регламенту) и заверенная в установленном порядке копия распоряжения Администрации о проведении плановой проверки вручаются под роспись должностным лицом Администрации, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения (Приложение 1 к настоящему Регламенту) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
3.4.4 в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации должностное лицо Администрации обязано уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки;
3.4.5 о проведении внеплановой выездной проверки правообладатели земельных участков уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения;
3.4.6 уведомление о проведении внеплановой проверки  и заверенная в установленном порядке копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки вручаются под роспись должностным лицом Администрации, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения или иным доступным способом;
3.4.7 административная процедура осуществляется должностным лицом Администрации;
3.4.8 результатом административной процедуры является уведомление правообладателя земельного участка о проведении проверки;
3.4.9 способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись правообладателя в получении уведомления о проведении проверки или документ, подтверждающий отправление заказного с уведомлением о вручении письма посредством почтового отправления.
3.5. Административная процедура - проведение проверки правообладателя земельного участка:
3.5.1 основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание административных действий предусмотренных пунктами 3.3 - 3.4 настоящего Регламента;
3.5.2 административная процедура предусматривает проведение Администрацией плановой или внеплановой проверки правообладателя земельного участка в документарной и (или) выездной форме;
3.5.3 административная процедура проводится должностным лицом Администрации в сроки, установленные распоряжением Администрации;
3.5.4 документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации;
3.5.5 при проведении документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы правообладателя земельного участка, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении него муниципального контроля;
3.5.6 если достоверность сведений, имеющихся в документах, вызывает сомнения или эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом требований земельного законодательства, должностное лицо Администрации направляет в адрес правообладателя земельного участка мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для проведения проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации о проведении документарной проверки;
3.5.7 в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса правообладатель земельного участка обязан направить в Администрацию указанные в запросе документы;
3.5.8 указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью правообладателя земельного участка. Правообладатель земельного участка вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
3.5.9 не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3.5.10 если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных правообладателем земельного участка документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется правообладателю земельного участка с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;
3.5.11 правообладатель земельного участка, представляющий в Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.5.10 настоящего Регламента сведений, вправе представить дополнительно в Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;
3.5.12 должностное лицо Администрации обязано рассмотреть представленные правообладателем земельного участка пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, выявлены признаки нарушения требований земельного законодательства, должностное лицо Администрации направляет Главе Ключевского сельского поселения или замещающему его лицу мотивированное предложение о проведении выездной проверки (в случае, если распоряжением Администрации о проведении проверки, либо Планом была предусмотрена только документарная проверка);
3.5.13 при проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у правообладателя земельного участка сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
3.5.14 выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности;
3.5.15 выездная проверка проводится в случае если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении Администрации документах;
2) оценить соблюдение требований земельного законодательства без проведения визуального осмотра объекта проверки; 
3.5.16 выездная проверка проводится в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя;
3.5.17 выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом Администрации, обязательного ознакомления правообладателя земельного участка с распоряжением Администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному земельному контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;
3.5.18 правообладатель земельного участка обязан предоставить должностным лицам, 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 должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на объект проверки;
3.5.19 по просьбе правообладателя земельного участка должностное лицо Администрации обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Регламентом;
3.5.20 административная процедура осуществляется должностным лицом Администрации;
3.5.21 по результатам проверки должностным лицом Администрации составляется акт проверки;
3.5.22 способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составленный акт проверки.
3.6. Административная процедура - оформление результатов проверки:
3.6.1 основанием для проведения административной процедуры является завершение проверки и составление акта проверки;
3.6.2 административная процедура осуществляется должностным лицом Администрации;
3.6.3 акт проверки (Приложение 4 к настоящему Регламенту) составляется в по установленной форме. Типовая форма акта проверки установлена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;
3.6.3 в акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Администрации;
3) дата и номер распоряжения Администрации;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) 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;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) 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;
8) 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;
9) подпись должностного лица Администрации.
3.6.4 акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 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 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 Администрации;
3.6.5 результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.6.6 к акту проверки может прилагаться информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушений требований земельного законодательства;
3.6.7 в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований земельного законодательства должностное лицо Администрации при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязано сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки;
3.6.8 в журнале учета проверок должностным лицом Администрации осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Администрации, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Администрации, его подпись;
3.6.9 при отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись;
3.6.10 в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки правообладатель земельного участка, в отношении которого проводилась проверка, вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом правообладатель земельного участка вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Администрацию;
3.6.11 в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, должностное лицо Администрации в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленных нарушений в Управление Росреестра по Камчатскому краю. Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, или в случае невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе;
3.6.12 способом фиксации результата выполнения административной процедуры является расписка правообладателя земельного участка об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки или документ, подтверждающий отправление правообладателю земельного участка заказного с уведомлением о вручении письма посредством почтового отправления. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального земельного контроля 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального земельного контроля, а также за принятием ими решений:
4.1.1 текущий контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется заместителем Главы Администрации Ключевского сельского поселения и представляет собой контроль за исполнением должностными лицами, участвующими в осуществлении муниципального земельного контроля, требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящего Регламента;
4.1.2 текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных должностными лицами Администрации, сроков их подготовки, соблюдения последовательности административных процедур (действий), принятых решений;
4.1.3 по результатам проверки заместителем Главы Администрации  Ключевского сельского поселения принимается решение по устранению допущенных нарушений, а в случае необходимости, по подготовке предложений о внесении изменений в настоящий Регламент.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального земельного контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля:
4.2.1 контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок по выявлению и устранению нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
4.2.2 плановые проверки проводятся 1 раз в год в соответствии с  графиком проведения проверок, утвержденным Главой Ключевского сельского поселения или замещающим его лицом;
4.2.3 внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
4.2.4 срок проведения проверок:
- плановой проверки - не более 15 дней с момента подписания распоряжения Администрации о проведении плановой проверки;
- внеплановой проверки - не более 15 рабочих дней с момента регистрации обращения (жалобы) юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального земельного контроля:
4.3.1 должностные лица Администрации в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального  земельного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:
4.4.1 контроль за осуществлением муниципального земельного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности Администрации Ключевского сельского поселения, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке осуществления муниципального земельного контроля;
4.4.2 граждане, их объединения и организации имеют право в любой доступной форме (устно, письменно, в электронном виде) направлять в Администрацию запросы информации о порядке осуществления муниципального земельного контроля;
4.4.3 в ходе контроля рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением муниципального земельного контроля, выявляются и устраняются нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный контроль, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального земельного контроля:
5.1.1 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась проверка (далее - заявитель) вправе обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее - жалоба) на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Ключевского сельского поселения, также принятых ими решений в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.2.1 заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (Приложение 5 к настоящему Регламенту) в Администрацию: 
- при личном обращении;
- посредством почтового отправления;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.2.3 жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа; 
5.2.4 жалоба должна содержать следующую информацию:
1) либо наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, либо фамилию, имя, отчество должностного лица органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, либо должность лица органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) – для  индивидуального предпринимателя, наименование – для юридического лица;
3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть жалобы, а именно - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
5) личная подпись заинтересованного лица;
6) дата написания жалобы;
5.2.5 дополнительно могут быть указаны иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить;
5.2.6 в случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии;
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
5.4. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы:
5.5.1 жалоба подлежит рассмотрению Главой Ключевского сельского поселения или замещающим его лицом в течение  30 (тридцати) дней со дня ее регистрации;
5.5.2 в исключительных случаях, а также в случае необходимости направления запроса для получения информации, необходимой для рассмотрения жалобы, Глава Ключевского сельского поселения или лицо его замещающее вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу.
5.6. по результатам рассмотрения жалобы Глава Ключевского сельского поселения или замещающее его лицо принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении требований, изложенных в жалобе; и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц
2) об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе;
5.7. не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Регламента, заинтересованному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. На жалобу, поступившую в форме электронного документа, ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.



















Приложение 1 
к административному регламенту осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории Ключевского сельского поселения 




ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Администрация 
Ключевского сельского поселения

Настоящим подтверждается, что_________________________________________
___________________________________________
  является должностным лицом, уполномоченным на осуществление  муниципального земельного контроля на территории Ключевского сельского поселения

Место для фото










выдано          «___»________20____г.


_____________________
(личная подпись)

Глава  Ключевского сельского поселения _________________  ______________________
(подпись)               (расшифровка подписи)  
действительно до «____» ______ 20____ г
М.П.












Приложение 2 
к административному регламенту осуществления 
муниципального земельного контроля на 
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ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Ключевского сельского поселения
	  
      	№	
      п. Ключи

  

О проведении ______________________		(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя






В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ключевского сельского поселения

1. Провести проверку в отношении


(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:


(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:


(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:




(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью*:



задачами настоящей проверки являются:




6. Предметом настоящей проверки является **:




7. Срок проведения проверки:
к проведению проверки приступить
с «

»

20

 г.
проверку окончить не позднее
     «

»

20

 г.

8. 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)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:




10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):


(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:





Глава Ключевского
сельского поселения                             _____________  _____________________
                                                                                                                    (подпись)                                        (И.О.Фамилия)    


_________________________________________________________________________________________________

*При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 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:
— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

**Вписать 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.
Приложение 3 
к административному регламенту осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории Ключевского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Кирова улица, дом 118,                                            п. Ключи, Усть-Камчатский район,        Камчатский край, 684400
тел./факс приемной (8-415-34) 22-1-60
электронная почта: admkluchi@yandex.ru
От «___» ______  20__ г.  Исх. № _____





Кому: _______________
_____________________
Адрес: _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании Распоряжения Администрации Ключевского сельского поселения от «__» ____ 20 __ г.  № _____  уведомляем Вас, что  «__» ____ 20__ г. будет проводиться ___________________________________________________________________________________ 
                                                                  (плановая/внеплановая документарная)
 проверка соблюдения Вами требований земельного законодательства  на земельном участке, расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________________,
                                                     (адрес (местоположение) земельного участка)
будет проводиться уполномоченным должностным лицом 
______________________________________________________________________.
(Ф.И.О. (полностью), должность
Выездная проверка будет проводиться по адресу:
___________________________________________________________________,
                                                     (адрес (местоположение) земельного участка)
в __________ часов __________ минут. 
Просим Вас лично присутствовать при проведении выездной проверки.
Приложение: копия Распоряжения Администрации Ключевского сельского поселения от «__» ____ 20 __ г.  № _____   - на ____ л в 1 экз.


Глава Ключевского сельского поселения                        _____________  _____________________
                                                                                                                        (подпись)                           (И.О.Фамилия)    

Уведомление получил: ________________________________________________________________________
                                                                                     (число, подпись, расшифровка подписи)
Приложение 4 
к административному регламенту осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории Ключевского сельского поселения

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)




«

»

2

 г.
(место составления акта)

(дата составления акта)





(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№



По адресу/адресам:


(место проведения проверки)

На основании:


(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)



(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность


«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:


(рабочих дней/часов)
Акт составлен:


(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки)


(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:


(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)


Лицо(а), проводившее проверку:



(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:



(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):




(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 предпи-

саний):



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)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку:




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

»

2

 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

























Приложение 5 
к административному регламенту осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории Ключевского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ

Главе Ключевского сельского поселения
_______________________________________________
                          (Ф.И.О.)
от _________________________________________________________________________________________________________________________________________ (1)


ЖАЛОБА НА РЕШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество сотрудника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

суть обжалуемого решения, действия (бездействия), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании изложенного и, руководствуясь__________________________, прошу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать требование, например, исправить допущенные опечатки и ошибки в выданных в результате осуществления муниципального земельного контроля документах, возвратить заявителю денежные средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ/субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, а также иные требования)

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих доводы заявителя (при наличии): 
__________________________________________________________________

«____» __________ 20____г.          ______________       /__________________/
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

(1)
 Для индивидуальных предпринимателей указываются: Ф.И.О., сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты и (или) почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ; 
для юридических лиц указываются: наименование, сведения о  местонахождении, номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты и (или) почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ.




