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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 февраля 2016 г. N 628

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ГРАЖДАНАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа г. Выкса
Нижегородской области от 27.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 1223, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 1707)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг":
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией городского округа город Выкса муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель гражданами на территории городского округа город Выкса".
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа город Выкса Нижегородской области А.А. Захаровой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.В.КОЧЕТКОВ





Утвержден
постановлением администрации
городского округа г. Выкса
от 29.02.2016 N 628

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ГРАЖДАНАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа г. Выкса
Нижегородской области от 27.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 1223, от 02.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 1707)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование муниципальной функции: "Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель гражданами на территории городского округа город Выкса" (далее - муниципальная функция).
Административный регламент администрации городского округа город Выкса по исполнению муниципальной функции (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении муниципального земельного контроля.
1.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа город Выкса, исполняющего муниципальную функцию:
муниципальная функция исполняется отделом муниципального контроля администрации городского округа город Выкса (далее - отдел муниципального контроля).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
{КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации ("Российская газета", 25.12.1993, N 237);
Земельный {КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Парламентская газета", N 204-205, 30.10.2001, "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001);
{КонсультантПлюс}"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256, 31.12.2001);
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006);
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 N 302 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Нижегородской области";
{КонсультантПлюс}"Положение о муниципальном земельном контроле в отношении граждан на территории городского округа город Выкса, утвержденное Постановлением администрации городского округа город Выкса от 26.04.2017 N 1199.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации городского округа г. Выкса Нижегородской области от 02.06.2017 N 1707)
1.4. Предмет муниципального земельного контроля.
Предметом муниципального земельного контроля на территории городского округа город Выкса является проверка соблюдения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность.
1.5. Права и обязанности должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля (далее - специалисты отдела муниципального контроля).
1.5.1. Специалисты отдела муниципального контроля при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право:
при предъявлении копии распоряжения администрации городского округа город Выкса о проведении проверки и служебного удостоверения получать доступ на земельные участки, осматривать земельные участки;
привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с гражданами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства.
1.5.2. Специалисты отдела муниципального контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению в отношении объектов земельных отношений нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, в отношении которых проводится проверка;
проводить проверку на основании распоряжения администрации городского округа город Выкса о ее проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации городского округа город Выкса о проведении проверки;
не препятствовать гражданину, его уполномоченному и (или) законному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять гражданину, его уполномоченному и (или) законному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить гражданина, его уполномоченного и (или) законного представителя с результатами проверки;
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения проверки по просьбе гражданина, его уполномоченного и (или) законного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
в случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, выдавать предписание гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, направлять копию акта проверки в орган государственного земельного надзора.
1.6. Права и обязанности граждан, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю.
1.6.1. Гражданин, его уполномоченный и (или) законный представитель при проведении проверки имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от специалистов отдела муниципального контроля информацию, которая относится к предмету проверки;
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 муниципальных инспекторов;
обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом.
1.6.2. Обязанности граждан при проведении проверки:
граждане обязаны обеспечить свое присутствие или уполномоченных и (или) законных представителей при проведении мероприятий по проверке выполнения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
граждане обязаны обеспечить беспрепятственный доступ специалистов отдела муниципального контроля на земельный участок, являющийся объектом муниципального земельного контроля;
граждане обязаны представлять документы, наличие которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
1.7. Результат исполнения муниципальной функции.
1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является предупреждение, выявление нарушений либо отсутствия нарушений гражданином в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, а также принятие предусмотренных настоящим регламентом мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования о муниципальной функции.
2.1.1. Для получения информации о порядке исполнения муниципальной функции заявители обращаются:
лично к начальнику отдела муниципального контроля;
непосредственно в отдел муниципального контроля, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты, факсом и т.д.;
в письменном виде почтой в отдел муниципального контроля;
электронной почтой в отдел муниципального контроля.
2.1.2. Местонахождение и почтовый адрес отдела муниципального контроля:
Отдел муниципального контроля:
город Выкса, Красная Площадь, 1, каб. 106а, 407, 400а;
тел. (факс): (83177) 6-58-35, 6-58-20, 6-58-19.
Режим работы:
понедельник - четверг - 8.00 - 17.00,
пятница - 8.00 - 16.00,
суббота, воскресенье - выходные дни,
обед - 12.00 - 13.00.
Электронный адрес: official@adm.vks.nnov.ru.
2.2. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.3. Информирование об осуществлении муниципальной функции организуется посредством:
индивидуального информирования (устное и письменное);
публичного информирования.
2.3.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей. Должностные лица отдела муниципального контроля подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела муниципального контроля, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Специалисты, осуществляющие информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
2.3.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в отдел муниципального контроля осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением.
Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
Начальник отдела муниципального контроля определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, номера телефона исполнителя.
Ответ в виде письменного или электронного документа должен быть направлен заявителю в течение тридцатидневного срока со дня регистрации обращения заявителя.
В исключительных случаях, а также в случае направления отделом муниципального контроля запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу для представления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, начальник отдела муниципального контроля вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.
2.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе.
2.5. Сроки исполнения муниципальной функции.
2.5.1. Срок проведения проверки гражданина при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа город Выкса не может превышать двадцати рабочих дней.
2.5.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений муниципальных инспекторов срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой администрации городского округа город Выкса, но не более чем на двадцать рабочих дней.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
составление ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - ежегодный план проверок);
издание распоряжения администрации городского округа город Выкса о проведении проверки (далее - распоряжение о проведении проверки);
проведение плановой проверки;
проведение внеплановой проверки;
оформление результатов проверки;
меры, принимаемые специалистами отдела муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
Блок-схема "Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель гражданами на территории городского округа город Выкса" приведена в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Составление ежегодного плана проверок.
3.2.1. Должностным лицом, ответственным за разработку ежегодного плана проверок, является начальник отдела муниципального контроля. Форма ежегодного плана проверок установлена приложением N 2 к настоящему административному регламенту.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в три года.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится проверка;
адрес места жительства гражданина;
адрес местонахождения земельного участка, кадастровый номер (при наличии), площадь (при наличии);
цель проведения каждой плановой проверки;
основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала проведения каждой плановой проверки;
срок проведения каждой плановой проверки;
форма проведения каждой плановой проверки (документарная и (или) выездная);
наименование органа государственного (муниципального) контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно.
3.2.2. Порядок и сроки разработки ежегодного плана проверок.
3.2.2.1. В срок до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация городского округа город Выкса направляет проект ежегодного плана проверок на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора (далее - орган государственного земельного надзора).
3.2.2.2. Орган государственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект ежегодного плана проверок и согласует его либо направляет в адрес администрации городского округа город Выкса решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок (далее - решение об отказе).
3.2.2.3. В случае принятия решения об отказе администрация городского округа город Выкса дорабатывает ежегодный план проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект в орган государственного земельного надзора на повторное согласование.
3.2.2.4. Орган государственного земельного надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления проекта ежегодного плана проверок рассматривает представленный проект и согласует его либо направляет в адрес администрации городского округа город Выкса решение об отказе.
3.2.2.5. Администрацией городского округа город Выкса не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей органа государственного земельного надзора.
3.2.2.6. Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, подлежат согласованию с территориальными органами федеральных органов государственного земельного надзора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
3.2.2.7. Начальник отдела муниципального контроля согласовывает проект ежегодного плана проверок и направляет его в срок до 15 октября для утверждения главе администрации городского округа город Выкса.
3.2.2.8. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, глава администрации городского округа город Выкса утверждает ежегодный план проверок.
3.2.2.9. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный главой администрации городского округа город Выкса ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в сети Интернет либо иным доступным способом.
3.2.2.10. Результатом осуществления административной процедуры является размещенный на официальном сайте администрации городского округа город Выкса в сети Интернет ежегодный план проверок.
3.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.
3.3.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков составляется специалистами отдела муниципального контроля ежеквартально и утверждается начальником отдела муниципального контроля.
3.3.2. Основанием для включения в план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков является информация, поступившая от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о возможном наличии признаков нарушений в отношении объектов земельных отношений.
3.3.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся муниципальными инспекторами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
3.3.4. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является проведение мероприятий по осмотру (обследованию) земельных участков, используемых гражданами.
3.3.5. Плановые (рейдовые) задания выдаются начальником управления административно-технического и муниципального контроля. Форма планового (рейдового) задания установлена приложением N 3 к административному регламенту.
3.3.6. В плановом (рейдовом) задании содержатся:
основания проведения осмотра (обследования) земельного участка;
фамилии, имена, отчества специалистов отдела муниципального контроля, уполномоченных на проведение осмотра (обследования) земельного участка;
предмет осмотра (обследования) земельного участка, его местоположение;
даты начала и окончания проведения осмотра (обследования) земельного участка.
3.3.7. Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка оформляются в виде акта осмотра (обследования) земельного участка.
3.3.8. Должностным лицом (лицами), ответственным за оформление результатов осмотра (обследования) земельного участка, является специалист отдела муниципального контроля, проводивший(ие) осмотр (обследование) земельного участка.
3.3.9. Акт осмотра (обследования) земельного участка составляется по форме, установленной приложением N 4 к настоящему административному регламенту, в двух экземплярах, один из которых вручается под роспись гражданину, допустившему в отношении объектов земельных отношений нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3.3.10. В акте осмотра (обследования) земельного участка указываются:
дата проведения осмотра (обследования) земельного участка;
фамилия, имя, отчество специалиста отдела муниципального контроля, уполномоченного(ых) на проведение осмотра (обследования) земельного участка;
результаты осмотра (обследования) земельного участка;
основания для направления информации о выявленных нарушениях главе администрации городского округа город Выкса;
подпись специалиста отдела муниципального контроля, проводившего(их) осмотр (обследование) земельного участка;
подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра (обследования) земельного участка.
В случае отказа гражданина от подписания акта осмотра (обследования) земельного участка в нем делается соответствующая запись.
3.3.11. Акт осмотра (обследования) земельного участка оформляется непосредственно после завершения осмотра (обследования) земельного участка.
3.3.12. В случае, если для составления акта осмотра (обследования) земельного участка необходимо получить заключения по результатам проведенного осмотра (обследования) земельного участка, акт осмотра (обследования) земельного участка составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по осмотру (обследованию) земельного участка.
3.3.13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, должностные лица администрации городского округа город Выкса принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения главы администрации городского округа город Выкса в течение 5 рабочих дней с момента составления акта осмотра (обследования) земельного участка информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки гражданина.
3.4. Издание распоряжения о проведении проверки.
3.4.1. Основаниями для начала указанной административной процедуры являются:
3.4.1.1. Наступление месяца, предшествующего месяцу проведения плановой проверки;
3.4.1.2. Наступление одного из оснований для проведения внеплановой проверки:
истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, из средств массовой информации, свидетельствующих о наличии признаков нарушений в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения гражданином предписания об устранении выявленного нарушения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.
3.4.2. Сроки подготовки распоряжения о проведении проверки.
3.4.2.1. Проверка проводится на основании распоряжения администрации городского округа город Выкса.
Проект {КонсультантПлюс}"распоряжения подготавливается специалистами отдела муниципального контроля с учетом типовой формы, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 (с последующими изменениями).
3.4.2.2. Проект распоряжения о проведении плановой проверки подготавливается в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу проведения плановой проверки.
3.4.2.3. Проект распоряжения о проведении внеплановой проверки подготавливается в десятидневный срок с момента наступления одного из оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подпункте 3.4.1.2 настоящего административного регламента.
3.4.3. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилия, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого будет проводиться проверка; место жительства гражданина; местонахождение земельного участка, его кадастровый номер (при наличии), площадь (при наличии);
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) наименование, номер и дата принятия настоящего административного регламента;
8) перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.4. Результатом данной административной процедуры является издание распоряжения о проведении проверки.
3.5. Проведение плановой проверки.
3.5.1. Основанием для начала указанной административной процедуры является издание распоряжения о проведении проверки.
3.5.2. Проведение проверки осуществляется специалистом отдела муниципального контроля, указанным(ми) в распоряжении о проведении проверки.
3.5.3. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.5.4. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.5.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки специалистом отдела муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении отдела муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении гражданина муниципального земельного контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в отделе муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение гражданином в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, отдел муниципального контроля направляет в адрес гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении плановой документарной проверки.
В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных гражданином документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в отделе муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений отдел муниципального контроля установит признаки нарушения в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, специалист отдела муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки специалист отдела муниципального контроля не вправе требовать у гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены отделом муниципального контроля от органов государственного контроля (надзора).
3.5.4.2. Выездная плановая проверка проводится по месту нахождения земельного участка, являющегося объектом муниципального земельного контроля.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении управления административно-технического и муниципального контроля, документов гражданина;
2) оценить соответствие деятельности гражданина в отношении объектов земельных отношений требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостоверений специалиста отдела муниципального контроля, обязательного ознакомления гражданина, его уполномоченного и (или) законного представителя с распоряжением о назначении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.5.4.3. При проведении выездной проверки должностные лица:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность гражданина или его представителя;
2) запрашивают имеющиеся документы, подтверждающие возникновение права владения, использования объекта земельных отношений, и иные документы, относящиеся к предмету проверки;
3) осуществляют:
- обмер границ проверяемого земельного участка;
- определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного участка (при наличии технической возможности);
- фотосъемку;
4) устанавливают:
- фактическое использование земельного участка, его соответствие установленным для земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенному использованию;
- соблюдение требования о приведении земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
- соответствие площади земельного участка площади, указанной в государственном кадастре недвижимости и в правоустанавливающих документах;
- соответствие местоположения характерных точек границ земельного участка сведениям об их местоположении в государственном кадастре недвижимости (в случае необходимости);
- соблюдение требования о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды земельного участка или приобретении его в собственность;
- действия органов местного самоуправления по соблюдению требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- исполнение ранее выданного предписания по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранение выявленных нарушений (в случае проведения проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства Российской Федерации);
- соблюдение требований 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.
3.5.5. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется отделом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.5.6. Результатом осуществления данной административной процедуры является проведение плановой проверки.
3.6. Проведение внеплановой проверки.
3.6.1. Основанием для начала указанной административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
3.6.2. Проведение проверки осуществляется специалистом отдела муниципального контроля, указанным(ми) в распоряжении о проведении проверки.
3.6.3. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.6.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной в порядке, установленном подпунктами 3.5.4.1 и 3.5.4.2 настоящего административного регламента.
3.6.5. О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется управлением муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.6.6. Результатом осуществления данной административной процедуры является проведение внеплановой проверки.
3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. По результатам проверки специалистом отдела муниципального контроля, проводящим(ми) проверку, составляется акт по форме, установленной приложением N 5 к настоящему административному регламенту, в двух экземплярах.
3.7.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводившего(их) проверку;
5) фамилия, имя, отчество проверяемого гражданина, уполномоченного и (или) законного представителя гражданина;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных в отношении объектов земельных отношений нарушениях требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, присутствовавшего при проверке, его уполномоченного и (или) законного представителя, наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
9) подписи муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших проверку.
В случае проведения выездной проверки дополнительно указываются:
- информация о наличии ограждения земельного участка, возможности доступа, наличии строений и сооружений, растительности, осуществляемой деятельности, наличии межевых знаков и иные сведения, характеризующие фактическое использование земельного участка;
- результаты и методы измерения границ земельного участка и вычисления его площади, используемое оборудование, сведения о поверке;
- сведения о проведении фотосъемки.
3.7.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения гражданина, на которого возлагается ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, его уполномоченному и (или) законному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномоченного и (или) законного 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 управления муниципального контроля.
3.7.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается гражданину, его уполномоченному и (или) законному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управления муниципального контроля.
3.7.6. Гражданин, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление муниципального контроля.
3.7.7. Результатом осуществления данной административной процедуры является оформление специалистом отдела муниципального контроля акта проверки и вручение одного экземпляра акта гражданину, его уполномоченному и (или) законному представителю.
3.8. Меры, принимаемые специалистами отдела муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, специалисты отдела муниципального контроля обязаны:
выдать предписание по форме, установленной приложением N 6 к настоящему административному регламенту, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения, исходя из обстоятельств выявленных нарушений и разумного срока для их устранения, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
в течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушений, установленного предписанием, провести внеплановую проверку устранения нарушений, их предупреждения, предотвращения возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица администрации городского округа город Выкса в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию указанного акта проверки в орган государственного земельного надзора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области);
в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Нижегородской области предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с законодательством Нижегородской области.
3.8.2. Результатом осуществления данной административной процедуры является выдача предписания об устранении выявленных нарушений, направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области).

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента, осуществляется начальником отдела муниципального контроля.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела муниципального контроля положений настоящего административного регламента и направлен на выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных инспекторов.
4.2. Текущий контроль осуществляется не реже одного раза в год.
4.3. Специалисты отдела муниципального контроля несут ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения проверок, правильность составления актов проверок. Персональная ответственность специалистов отдела муниципального контроля закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалисты отдела муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Для осуществления контроля за исполнением муниципальной функции граждане имеют право направлять в администрацию городского округа город Выкса, отдел муниципального контроля обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения муниципальной функции, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими муниципальную функцию, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов.

5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Заинтересованные лица (далее - заявители) имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной функции, на имя начальника отдела муниципального контроля либо главы администрации городского округа город Выкса.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить обращение (жалобу) в письменной форме или в форме электронного документа на адрес электронной почты: official@adm.vks.nnov.ru.
5.3. В письменном обращении (жалобе) заявитель в обязательном порядке указывает:
5.3.1. Наименование органа муниципального контроля либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела муниципального контроля, должностного лица отдела муниципального контроля;
5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела муниципального контроля, должностного лица отдела муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Если в письменном обращении не указаны (имя, фамилия, отчество) заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя, об отказе в удовлетворении жалобы либо о направлении обращения в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.7. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
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БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА"

┌─────────────────┐   ┌────────────────────────────────┐   ┌──────────────┐
│   Составление   │   │Обращения и заявления граждан, в│   │   Плановые   │
│     проекта     │   │    том числе индивидуальных    │   │  (рейдовые)  │
│ежегодного плана │   │ предпринимателей, юридических  │   │   осмотры,   │
│проверок до 01.05│   │   лиц, информация от органов   │   │ обследования │
└────────┬────────┘   │государственной власти, органов │   │  земельных   │
         │            │  местного самоуправления, из   │   └───────┬──────┘
        \/            │  средств массовой информации,  │          \/
┌─────────────────┐   │  свидетельствующие о наличии   │   ┌──────────────┐
│   Утверждение   │   │признаков нарушений в отношении │   │ Согласование │
│ежегодного плана │   │  объектов земельных отношений  │   │ акта осмотра │
│проверок до 01.11│   │  требований законодательства   │   │(обследования)│
└────────┬────────┘   │     Российской Федерации,      │   │  земельных   │
         │            │ законодательства Нижегородской │   │   участков   │
         │            │ области, за нарушение которых  │   └───────┬──────┘
        \/            │  законодательством Российской  │          \/
┌─────────────────┐   │  Федерации, законодательством  │   ┌──────────────┐
│   Размещение    │   │     Нижегородской области      │   │ Направление  │
│ежегодного плана │   │предусмотрена административная и│   │  информации  │
│   проверок на   │   │      иная ответственность      │   │главе местного│
│официальном сайте│   └────────────────────────┬───────┘   │самоуправления│
│ администрации в │                            │           │    города    │
│сети Интернет до │                            │           └───────┬──────┘
│      31.12      │                            │                   │
└────────┬────────┘                            │                   │
        \/                                    \/                  \/
┌───────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
│    Издание распоряжения о     │        │     Издание распоряжения о     │
│ проведении плановой проверки  │       ┌┤проведении внеплановой проверки │
└───────────────┬───────────────┘       │└────────────────────────────────┘
               \/                       │
┌───────────────────────────────┐       │┌─────────────────┐
│   Уведомление о проведении    │<──────┘│    Проверка     │
│           проверки            │<───────┤   исполнения    │
└───────────────┬───────────────┘        │   предписания   │
               \/                        └─────────────────┘
┌───────────────────────────────┐
│      Проведение проверки      │
└───────────────┬───────────────┘
               \/
┌───────────────────────────────┐
│Оформление результатов проверки│
└───────────────┬───────────────┘
               \/
┌───────────────────────────────┐
│   Составление акта проверки   │
└───────────────┬───────────────┘
               \/
┌───────────────────────────────┐
│  Направление акта проверки в  │
│    орган государственного     │
│      земельного надзора       │
└───────────────┬───────────────┘
               \/
┌───────────────────────────────┐
│      Выдача предписания       │
└───────────────────────────────┘
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Администрация городского округа город Выкса
(наименование органа муниципального контроля)

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

УТВЕРЖДЕН
от ____________ 20___ г.
М.П.

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 20__ год
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Фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится плановая проверка
Адреса
Цель проведения плановой проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения плановой проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения плановой проверки (документарная и (или) выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно

места жительства гражданина
места нахождения земельного участка
кадастровый номер (при наличии)
площадь земельного участка
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                        ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ
          на проведение осмотра (обследования) земельного участка

г.о.г. Выкса "__" ____________ 20__ г.

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр (обследование) земельного
участка, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Основаниями для проведения осмотра (обследования) земельного участка
являются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) - план проведения
                       плановых (рейдовых) заданий)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение осмотра
(обследования)   земельного  участка,  специалистов  отдела  муниципального
контроля Администрации городского округа город Выкса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (ФИО должностного лица)

4. Предмет осмотра (обследования) земельного участка ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (местоположение земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

5. Срок проведения осмотра (обследования) земельного участка: _____________
рабочих дней.
К осмотру (обследованию) земельного участка приступить:
с "__" ____________ года.
Осмотр (обследование) земельного участка окончить не позднее:
"__" ____________ года.
Начальник    отдела    муниципального    контроля    ______________________
(_________________________)
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                                    АКТ
                 осмотра (обследования) земельного участка

________________________ "__" _______________ года
             (место составления акта (дата проведения осмотра)
                              (обследования)
___________________________________________________________________________
                (ФИО муниципального инспектора, должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                на основании планового (рейдового) задания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
                              в присутствии:
       ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (ФИО гражданина, его уполномоченного и (или) законного представителя,
                            контактные данные)

произвел(и) осмотр (обследование) земельного участка по адресу: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В результате осмотра (обследования) установлено: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (факты, указывающие на наличие (отсутствие) нарушений в отношении
    объектов земельных отношений требований законодательства Российской
  Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых
  законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской
области предусмотрена административная и иная ответственность (с указанием
                   положений нормативных правовых актов)

Основания для направления информации о выявленных нарушениях главе
администрации города Нижнего Новгорода:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (указать правовые основания направления информации (сведений)
                         о выявленных нарушениях)

Подписи лиц, проводивших осмотр (обследование) земельного участка:
_______________________________ (ФИО должностного лица, проводившего осмотр
                                         (обследование) земельного участка)
_______________________________ (ФИО должностного лица, проводившего осмотр
                                         (обследование) земельного участка)

Подписи лиц, присутствующих при проведении осмотра (обследования)
земельного участка:
______________________________ (ФИО гражданина, его уполномоченного и (или)
                                                   законного представителя)
______________________________ (ФИО гражданина, его уполномоченного и (или)
                                                   законного представителя)
______________________________ (ФИО гражданина, его уполномоченного и (или)
                                                   законного представителя)

Пометка об отказе гражданина либо его уполномоченного и (или) законного
представителя от подписания акта осмотра (обследования) земельного участка:
________________________________ (подпись специалиста отдела муниципального
                                              контроля, проводившего осмотр
                                         (обследование) земельного участка)
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Администрация городского округа город Выкса
_______________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________ "___" __________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________________
(время составления акта)

                               АКТ ПРОВЕРКИ
                отделом муниципального контроля гражданина
                                 N ______

По адресу/адресам:
________________________________________________________
             (место проведения проверки)
На основании:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
                       (плановая/внеплановая,
                      документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________
                                              (рабочих дней/часов)
Акт составлен:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется  при
проведении выездной проверки):
___________________________________________________________________________
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста отдела
            муниципального контроля, 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 наименования органа по аккредитации,
                         выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, его
             уполномоченного и (или) законного представителя)

В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  в  отношении  объектов  земельных отношений требований
законодательства   Российской   Федерации,  законодательства  Нижегородской
области,  за  нарушение  которых  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  Нижегородской  области  предусмотрена административная и
иная ответственность (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены  факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
нарушений не выявлено
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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) гражданина, его
             уполномоченного и (или) законного представителя)

                                                   "___" __________ 20__ г.
                                                   ________________________
                                                                  (подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _______________________
                                                (подпись(и) специалиста(ов)
                                            отдела муниципального контроля,
                                                 проводившего(их) проверку)
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на территории городского округа город Выкса"

                                ПРЕДПИСАНИЕ
                    об устранении выявленных нарушений
от _______________ N ______________

Выдано:
___________________________________________________________________________
               (администрация городского округа город Выкса)

на основании акта проверки от "___" ___________ 20__ г. N _____________
Мною,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. специалистов отдела муниципального контроля, муниципального
инспектора, должность, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

установлены   следующие   нарушения   при   осуществлении   полномочий   по
муниципальному контролю:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                       (указать характер нарушений)

Данные факты являются нарушением:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (указать наименование федеральных законов, законов Нижегородской
области с указанием номеров статей и пунктов, требования которых нарушены)

На основании  пункта  9.1  Положения  о  муниципальном  земельном  контроле
на территории городского округа город Выкса

                               ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (указать сроки (даты) исполнения)

    Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
    Информацию  о  выполнении настоящего предписания необходимо направить в
отдел муниципального контроля администрации городского округа город Выкса
(г. Выкса, ул. Красная Площадь, д. 1, тел./факс  3-05-54  (факс),  6-58-19,
адрес электронной почты: official@adm.vks.nnov.ru).

Предписание от "___" ______________ 20__ г. N _____________________________
выдал(а): _________________________________________________________________
_________________________________________ ___________ _____________________
(должность лица, получившего предписание)  (подпись)      (фамилия, имя,
                                                             отчество)


Предписание от "___" __________ 20__ г. N _________ получил(а):
_________________________________________ ___________ _____________________
(должность лица, получившего предписание)  (подпись)      (фамилия, имя,
                                                             отчество)

Отметка  об  отказе  от  ознакомления с предписанием и от  получения  копии
предписания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (подпись специалиста отдела муниципального контроля, которым выдано
                               предписание)




