АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1606

13.12.2017
г. Лесной

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа «Город Лесной»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», статьей 48 Закона Свердловской области от
07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области», постановлением главы администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления
муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной», в
целях осуществления на территории городского округа «Город Лесной»
муниципального земельного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории
городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник–официальный».
3.
Управлению
документационного
обеспечения,
информационноаналитической и организационной работы разместить настоящее постановление и
Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа
«Город Лесной» на официальном сайте администрации городского округа «Город
Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 13.12.2017 № 1606
«Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле
на территории городского округа
«Город Лесной»

Положение
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа «Город Лесной»
1.
Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город
Лесной».
2. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа
«Город Лесной» осуществляется в соответствии с действующим законодательством
в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении объектов
земельных отношений, расположенных в границах городского округа «Город
Лесной».
4. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории городского округа «Город Лесной» возложены на функциональный
орган администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное
учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа «Город Лесной» (далее – уполномоченный орган).
5. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль
за соблюдением органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством Свердловской области предусмотрена административная и иная
ответственность, в том числе:
1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
2) требований законодательства о недопущении самовольной уступки права
пользования землей, а равно самовольной мены земельными участками;
3) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных
участков или приобретении земельных участков в собственность;
4) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения
плодородного слоя почвы;
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5) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных,
мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;
6) требований законодательства об использовании земельных участков по
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использованием;
7) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в
течение установленного срока земельных участков, предназначенных для
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных
целях;
8) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
9) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный
срок предписаний, выданных должностными лицами уполномоченного органа в
пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
10) требований о недопущении загрязнения, захламления земельных участков.
6. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
1) организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность (далее плановые и внеплановые проверки);
2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
3) плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.
7. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются в
соответствии с 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 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», с учетом особенностей, установленных настоящим
Положением.
Администрацией
городского
округа
«Город
Лесной»
ежегодно
разрабатываются и утверждаются следующие планы:
- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- план проведения плановых проверок органов государственной власти,
органов местного самоуправления и граждан.
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8. Ежегодные планы проведения плановых проверок составляются в том числе с
учетом периодичности их проведения, установленной законодательством, с учетом
анализа результатов предыдущих проверок, анализа состояния соблюдения
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
9. В ежегодные планы проведения плановых проверок включаются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся правообладателями
объектов земельных отношений, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной».
10. Основанием для проведения внеплановой проверки органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, и граждан является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица уполномоченного
органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с субъектом, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
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значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Основанием для проведения внеплановой проверки органов государственной
власти, органов местного самоуправления, граждан также является:
а) выявление по итогам проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований объекта земельных отношений признаков нарушений требований
законодательства Российской Федерации, за которые законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность;
б) поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления
о нарушениях имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан.
11. В случаях, установленных законодательством, внеплановая проверка
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится органом
муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры
по месту нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом
внеплановой проверки.
12. Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановых проверок
соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления
и гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, не требуется.
13. Сроки и последовательность проведения административных процедур при
осуществлении плановых и внеплановых проверок, включая порядок уведомления
проверяемого лица о проведении проверки, устанавливаются административным
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля на территории Свердловской области».
14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального земельного контроля, осуществляющих плановые и внеплановые
проверки, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Информация о результатах проведенных проверок размещается на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.
16. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные
лица, уполномоченные на осуществление контроля, пользуются правами,
установленными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдают ограничения
и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
17. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль,
при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, организациями и гражданами.
Взаимодействие органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный земельный контроль с органом государственного земельного
надзора, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
18. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются
типовые
формы
документов,
утвержденные
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», приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 26.12.2014 № 851 «Об утверждении формы
предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации».
19. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в
процессе их эксплуатации проводятся уполномоченными должностными лицами
органов муниципального земельного контроля в пределах своей компетенции на
основании плановых (рейдовых) заданий.
20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль
имеют
служебные
удостоверения,
формы
которых
устанавливаются
Администрацией городского округа «Город Лесной».

