														








Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 


В целях организации муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального контроля на территории Краснодарского края,                   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»  (прилагается).
2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Огни Кубани», разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ханина Ю.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2016 года.  
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Кропоткинского городского поселения
Кавказского района                                                                        В.А.Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
от _____________ № _________ 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»

Раздел I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции – осуществление муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
Административный регламент по исполнению муниципальной функции разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностными лицами, уполномоченными на исполнение функции, защиты прав участников земельных правоотношений, при проведении проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
1.1.2. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении муниципального земельного контроля, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района с физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля (далее - муниципальная функция).

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию
1.2.1 Муниципальная функция исполняется администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - уполномоченный орган).
1.2.2. Муниципальный земельный контроль исполняют:
- начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - инспектор муниципального земельного контроля);
- ведущий специалист отдела капитального строительства и архитектуры администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - инспектор муниципального земельного контроля);
- специалист 1 категории администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - инспектор муниципального земельного контроля).
1.2.3. При исполнении муниципального земельного контроля уполномоченный орган взаимодействует:
с органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок;
с экспертами, экспертными организациями для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований;
с саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при исполнении муниципальной функции;
с органами внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок;
с межмуниципальным отделом по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;
с администрацией муниципального образования Кавказский район;
иными органами и организациями, взаимодействие с которыми необходимо при исполнении  муниципальной функции в соответствии с законодательством  о муниципальном земельном контроле.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции. 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
 - Конституцией Российской Федерации //«Российская газета» от 25.12.93г. № 237;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // «Российская газета» от 31.12.2001 г. № 256;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147;
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»// «Российская газета» от 8.10.2003г. № 202;
- 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»// «Российская газета», № 268, 30.10.2008г.;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»// «Российская газета», от 29.07.2006г., № 165,
- Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 г. № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края»//  опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/) 5.03.2015г., 
- Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»// «Кубанские новости», № 125 от 29.07.2003г.,
- Законом Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»// «Кубанские новости», 14.11.2002г., № 240;
-настоящим административным регламентом.
1.4. Предмет муниципального земельного контроля. 
Предметом муниципального земельного контроля является: 
а) осуществление контроля за использованием земельных участков, предоставленных гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с условиями, установленными правовыми актами о предоставлении земельных участков, правовым режимом использования земель, а также договорами аренды земельных участков, договорами безвозмездного пользования земельными участками;
б) предупреждение и пресечение самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства или использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю;
в) контроль за соблюдением режима использования земель особо охраняемых природных территорий местного значения, а также режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия;
г) предупреждение и пресечение незаконного изменения правового режима земельных участков;
д) контроль за соблюдением установленных земельным законодательством сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретение земельных участков в собственность;
е) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о состоянии земель;
ж) предупреждение и пресечение самовольного снятия или перемещения плодородного слоя почвы;
з) предупреждение и пресечение использования земельных участков для целей недропользования в случае, если целевое назначение и разрешенное использование земельного участка не позволяет такое использование;
и) предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
к) контроль за выполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;
л) контроль за использованием земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием или использованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля (далее - должностные лица органа муниципального земельного контроля) имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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;
3) выдавать в пределах полномочий обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;
5) при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, объекты самовольной постройки, обследовать объекты земельных отношений, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде у граждан и юридических лиц;
6) возбуждать дела об административных правонарушениях, выявленных при осуществлении муниципального земельного контроля;
7) в случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в области земельного законодательства (рассмотрение которого не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления), составлять акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения для привлечения нарушителей к административной ответственности и приостановления пользования земельным участком;
8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
9) заключать с экспертами и экспертными организациями соглашения о взаимодействии по проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
10) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, обязаны:
1) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Российской Федерации органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений;
2) осуществлять свою деятельность с учетом особенностей, установленных 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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 г. № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Краснодарского края»;
3) направлять в исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления материалы о принудительном прекращении прав на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования в случаях, предусмотренных земельным законодательством;
4) направлять в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ информацию о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений для внесения такой информации в единый реестр проверок;
5) направлять копию акта проверки соблюдения земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в области земельного законодательства, в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направления копии принятого решения в орган местного самоуправления;
6) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а именно: при поступлении в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
10) требовать от юридического лица индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенны	 Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
1.5.4. Орган муниципального земельного контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю
1.6.1. Лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также граждане, являющиеся землепользователями, землевладельцами, арендаторами и собственниками земельных участков, а также обладателями сервитутов на земельных участках,  расположенных на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района поселения Кавказского района, либо их представители в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при исполнении муниципальной функции.
1.6.2. Физические лица (не являющиеся индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю, являющиеся собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков,  имеют право:
а) присутствовать при проведении проверок, осуществляемых инспекторами;
б) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проводимой проверки;
в) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
г) знакомиться с результатами проверки;
д) требовать возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;
е) обжаловать действия инспекторов в установленном законом порядке.
1.6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, являющийся собственником, землепользователем, землевладельцем и арендатором земельных участков, при проведении проверки имеют право:
а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
б) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
в) 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 должностных лиц органа муниципального контроля;
г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) требовать возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;
е) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
ж) подать в орган муниципального земельного контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.
1.6.4. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю, обязаны:
а) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
б) по требованию инспекторов предъявлять документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;
в) не препятствовать инспекторам при проведении проверок;
г) выполнять предписания об устранении земельного правонарушения.
1.6.5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, а также не исполняющие в установленный срок предписания органа, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
1.6.6. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой внести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

1.7. Результат исполнения муниципальной функции.
1.7.1. Конечным результатом исполнения муниципального земельного контроля является выявление наличия или отсутствия факта нарушения земельного законодательства.
1.7.2. По результатам исполнения муниципального земельного контроля составляется акт проверки по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В акте проверки указываются:
1) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
2) дата, время и место составления акта проверки;
3) сведения о наименовании органа муниципального земельного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц (должностного лица), 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 (при проведении проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя);
6) фамилия, имя, отчество проверяемого лица или его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки (при проведения проверки в отношении физического лица);
7) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
9) 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 в акте проверки 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;
10) расшифровка подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
К акту проверки прилагаются копии документов о правах на землю, копии муниципальных правовых актов и распорядительных документов органов местного самоуправления, договоров аренды земельных участков, объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы или их копии, связанные с результатом проверки. 
К акту проверки прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства. 
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 органа муниципального контроля.
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 руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Раздел II. Требования к порядку исполнения  муниципальной функции

		2.1. Порядок  информирования об исполнении муниципальной функции. 
2.1.1. Информация о порядке проведения проверок соблюдения земельного законодательства предоставляется непосредственно администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - Администрация):
- путем устного консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей, в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений или письменного обращения по адресу: г.Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 7, в соответствии со следующим графиком: понедельник, вторник, среда – с 9 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин). Четверг, пятница – не приемные дни; суббота, воскресенье — выходные дни. 
- посредством размещения на Интернет-сайте Кропоткинского городского поселения Кавказского района: www.gorod-kropotkin.ru, публикации в средствах массовой информации; 
- по телефону – 6-55-11, по электронной почте - kroalm@mail.kuban.ru, 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
2.2.2. По телефону предоставляется следующая информация:
- график (режим) работы Администрация, должностных лиц, уполномоченных предоставлять информацию по телефону, и приема граждан;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
- решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам.
2.2.3. Посредством размещения на официальном сайте Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети Интернет предоставляется следующая информация:
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации;
- о нормативных правовых и нормативно-технических актах по вопросам проведения проверок соблюдения земельного законодательства (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- положения административного регламента;
- график (режим) работы Администрации, порядка и времени приема граждан, индивидуальных предпринимателей, в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений и государственных органов;
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый Администрацией на текущий год;
- доклад об осуществлении проверок соблюдения земельного законодательства и эффективности муниципального земельного контроля за прошедший год.
2.2.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для исполнения муниципальной функции, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной функции;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
- перечни документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для исполнения  муниципальной функции.
2.2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
2.2.6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
2.2.7. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной функции  путем устного консультирования на приёме граждан (индивидуальных предпринимателей), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, по письменным обращениям представляется следующая информация:
1) наименование уполномоченного органа исполняющего муниципальный земельный контроль;
2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) график (режим) работы уполномоченного органа;
4) перечень оснований, при наличии которых муниципальный земельный контроль не исполняется;
5) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа, действий или бездействия их должностных лиц;
6) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципального земельного контроля,
7) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
8) решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам.
2.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
2.2.9. Ответ на обращение заявителя готовится в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ направляется в письменном виде либо электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

2.3. Сведения о размере платы, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия муниципального земельного контроля
Муниципальная функция исполняется без взимания платы с  лица, в отношении которого проводятся мероприятия муниципального земельного контроля.

2.4. Срок исполнения муниципальной функции
2.4.1. Срок проведения документарной и выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.4.2. 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. В отношении физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем) общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов в год.
2.4.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.4.4. Срок проведения документарной и выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

III. 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. Состав и последовательность административных процедур при исполнении муниципальной функции.
3.1.1. Исполнение муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению проверки;
2) принятие решения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
3) направление уведомления о проведении проверки;
4) проведение проверки соблюдения земельного законодательства и оформление результатов проверки;
5) принятие мер по устранению выявленных нарушений земельного законодательства.
3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.3. Подготовка к проведению проверки.
3.3.1. Муниципальный земельный контроль проводится в форме плановых и внеплановых проверок, а также административных обследований объектов земельных отношений.
3.3.2. Проверки проводятся в форме выездных проверок.
3.3.3. В процессе исполнения административной процедуры проводится сбор и подготовка необходимых материалов для проведения проверки.
3.3.4. Подготовка к проведению плановых проверок.
3.3.4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности, совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. Предметом плановой проверки в отношении физического лица является соблюдение требований земельного законодательства Российской Федерации;

3.3.4.2. Основанием проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является разрабатываемый Администрацией и утверждаемый представительным органом Кропоткинского городского поселения Кавказского района ежегодный план проверок.
Основанием проведения плановых проверок в отношении физических лиц является разрабатываемый Администрацией и утверждаемый постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района ежегодный план проверок.
3.3.4.3. Критерии принятия решений: плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не установлено законом. 
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.3.4.4. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор по муниципальному земельному контролю администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.3.4.5. Утвержденные представительным органом Кропоткинского городского поселения Кавказского района план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района план проведения плановых проверок в отношении физических лиц доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а также иным доступным способом.
3.3.4.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального контроля направляет проект плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры.
3.3.4.7. В случае поступления в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предложений от органа прокуратуры, орган муниципального контроля направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом предложений органов прокуратуры.
3.3.4.8. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.3.4.9. Основанием для включения плановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.3.4.10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 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 ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
3.3.4.11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном пунктом 3.6. настоящего Административного регламента.
3.3.4.12. Результатом административной процедуры является согласованный и утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
3.3.4.13. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

3.3.5. Подготовка к проведению  внеплановых проверок.
3.3.5.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности, физическим лицом обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.3.5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление 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, 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, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.3.5.3. Критерии принятия решения: наличие оснований предусмотренных пунктом 3.3.5.2. подраздела 3.3. настоящего административного регламента.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных фактах не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.3.5.4. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: ведущий специалист правового отдела администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.3.5.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.3.5.2.  подраздела 3.3.5. настоящего административного регламента.
Внеплановая проверка физических лиц проводится при наличии оснований, указанных в пункте 3.3.5.2. настоящего Административного регламента, а также при обнаружении инспектором муниципального земельного контроля оснований для проведения проверки, в связи с наличием нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного самоуправления при использовании земельного участка.
3.3.5.6. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
3.3.5.7. В день подписания распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.3.5.8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
3.3.5.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки в отношении юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 
3.3.5.10. Внеплановая проверка физического лица проводится на основании распоряжения администрации Кропоткинского городского лица Кавказского района о проведении внеплановой проверки.
Проведение внеплановой проверки физического лица без распоряжения администрации Кропоткинского городского лица Кавказского района возможно только при наличии нарушений земельного законодательства, которые могут причинить или которыми причиняется уже вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В этом случае распоряжения администрации Кропоткинского городского лица Кавказского района принимается не позднее 24 часов с момента проведения проверки и вручается физическом лицу, в отношении которого проводилась внеплановая проверка под роспись, либо направляется по почте с уведомлением.
3.3.5.11. Результат административной процедуры.
1) результатом административной процедуры является направление органом муниципального земельного контроля в органы прокуратуры заявления о согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2) принятие распоряжение администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении внеплановой проверки физического лица.
3.3.5.12. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Подписание распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении внеплановой проверки физического лица

3.4. Принятие решения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
3.4.1. Критерии принятия решения: проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля.
В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должностного лица), уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого проводится проверка, место постоянного проживания физического лица (при проведении проверки в отношении физического лица);
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями (при проведении проверки юридического лица либо индивидуального предпринимателя);
5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя органа муниципального контроля.
11) заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки предъявляется должностными лицами, осуществляющими проверку, физическому лицу одновременно с удостоверением инспектора.
3.4.2. Основание для начала административной процедуры:
- план проверок на соответствующий год,
- поручение главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района;
- обнаружение инспекторами муниципального земельного контроля достаточных оснований, указывающих на наличие нарушений в использовании земель;
- истечение срока предписания об устранении земельных нарушений, выданного инспектором муниципального земельного контроля.
3.4.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор муниципального земельного контроля администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района). 
3.4.4. Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.4.5. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.4.7. Результатом административной процедуры выступает принятие распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки.
3.4.8. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является подписание и регистрация распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки.

3.5. Направление уведомления о проведении проверки.
3.5.1. Основанием для начала проведения административной процедуры является получение инспектором муниципального земельного контроля подписанного и зарегистрированного распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении проверки.
3.5.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор муниципального земельного контроля (ведущий специалист правого отдела администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района). 
3.5.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.5.4. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
3.5.5. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3.5.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.3.5.2.  подраздела 3.3.5.  настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
О проводимой внеплановой проверки физическое лицо, в отношении которого проводится проверка, уведомляется в момент проведения проверки, путем вручения под расписку уведомления о проведении внеплановой проверки с распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении внеплановой проверки.
Отсутствие физического лица на месте проведения проверки, в отношении которого проводится проверка, не является препятствием к проведению самой проверки. В данном случае, уведомление о проведении проверки с приложенным распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении проверки, акт проверки соблюдения земельного законодательства, направляются по почте физическому лицу, в отношении которого проводилась проверка.
3.5.7. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.5.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
3.5.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
3.5.10.  Критерием принятия решения является полнота и соответствие требованиям настоящего регламента поступивших документов.
3.5.11. Результатом административной процедуры выступает направление (вручение физическому лицу) уведомления о проведении проверки лицу, в отношении которого будет проводится проверка.
3.5.12. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является оформление заказного письма о направлении  распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки либо расписка лица, в отношении которого будет проводится проверка, о получении распоряжения или его уполномоченного представителя.

3.6. Проведение проверки соблюдения земельного законодательства и оформление результатов проверки.

3.6.1. Порядок проведения документарных проверок соблюдения земельного законодательства.
3.6.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля.
3.6.1.2. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля. 
3.6.1.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор муниципального земельного контроля администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.6.1.4. Критерии принятия решения.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа муниципального контроля.
3.6.1.5. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, органа государственного контроля (надзора) акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
3.6.1.6. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют в адрес физического, юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о проведении документарной проверки.
3.6.1.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
3.6.1.8. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.6.1.9. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6.1.10. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.6.1.11. Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия предоставленных сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.6.1.12. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные физическим лицом, руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
3.6.1.13. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.6.1.14. Срок административной процедуры  не может превышать двадцать рабочих дней. 
3.6.1.15.  Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3.6.1.16. Результатом административной процедуры выступает акт проверки.
3.6.1.17. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является составление инспектором муниципального контроля акта проверки.

3.6.2. Порядок проведения выездных проверок соблюдения земельного законодательства.
3.6.2.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.6.2.2. Выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка физического лица может проводится до проведения документарной проверки.
3.6.2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор муниципального земельного контроля (ведущий специалист правового отдела администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района). 
3.6.2.4. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа муниципального контроля.
3.6.2.5. Критерии принятия решения: 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. 
Критерии принятия решения: выездная проверка в отношении физического лица (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения земельного участка используемого физическим лицом.
3.6.2.6. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица с распоряжением руководителя органа муниципального контроля 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 контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.6.2.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, 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 территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
3.6.2.8. Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.6.2.9. Срок административной процедуры  не может превышать двадцать рабочих дней.
3.6.2.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
3.6.2.11. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3.6.2.12. Результатом административной процедуры выступает акт проверки.
3.6.2.13. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является составление инспектором муниципального контроля акта проверки.

3.7. Принятие мер по устранению выявленных нарушений земельного законодательства.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является составление акта проверки.
3.7.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: инспектор муниципального земельного контроля администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.7.3. Критерии принятия решения.
В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении нарушений земельного законодательства, административная ответственность за которые не предусмотрена, с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.7.4. В случае выявления при проведении проверки физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований, за которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с - Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», должностные лица органа Администрации, проводившие проверку, в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимают меры по привлечению к административной ответственности в установленном законодательством порядке.
3.7.5. В предписании об устранении нарушений земельного законодательства указываются:
наименование органа, вынесшего предписание;
место составления;
дата вынесения (составления) предписания;
наименование и место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которого вынесено предписание;
ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;
содержание нарушений и меры по их устранению;
ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия которых нарушены;
сроки устранения нарушений;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, подписавшего предписание.
Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
3.7.6. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно (не позднее трех дней до истечения срока исполнения предписания) направляет должностному лицу, выдавшему предписание об устранении нарушения земельного законодательства, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимые для оформления и получения нарушителем документов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения указанного факта.
3.7.7 Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается инспектором муниципального земельного контроля, вынесшим предписание, в течение суток после его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение:
1) в случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами меры, необходимые для оформления и получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения указанного факта, - об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания;
2) в случае, если нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для оформления и получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов, требуемых для устранения правонарушения и подтверждения указанного факта, - об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения.
3.7.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица Управления при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3.7.9. В течение десяти рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием об устранении нарушения земельного законодательства, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного нарушения. При такой проверке в обязательном порядке фиксируются нарушения земельного законодательства, а также факты, носящие систематический характер.
При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о проведении такой проверки.
3.7.10. При устранении допущенного нарушения должностным лицом Администрации составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения земельного законодательства.
В случае устранения нарушения путем оформления правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на землю или предоставления сведений о состоянии земель проверка устранения нарушения земельного законодательства может быть проведена в форме документарной проверки.
3.7.11. В случае неустранения нарушения земельного законодательства должностным лицом органа муниципального земельного контроля составляется акт, выносится предписание об устранении нарушения земельного законодательства, а также составляется протокол об административном правонарушении.
3.7.12. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков административного правонарушения, предусмотренных Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года №  08-КЗ «Об административных правонарушениях», должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении.
3.7.13. Протокол составляется незамедлительно после выявления совершения административного правонарушения.
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о физическом лице, индивидуальном предпринимателе или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
3.7.14. Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, в течение трех суток с момента составления протокола, передается в административную комиссию Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.7.15. В случае обнаружения в процессе проведения проверок признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в области земельного законодательства (рассмотрение которых не отнесено к полномочиям местного самоуправления), должностное лицо составляет акт проверки соблюдения земельного законодательства с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения и направляет копию указанного акта проверки в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию в течение трех, рабочих дней со дня составления акта проверки для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направления копии принятого решения в орган местного самоуправления.
3.7.16. Результатом административной процедуры выступает в зависимости от устранения или не устранения нарушений земельного законодательства акт проверки, предписание об устранении нарушения земельного законодательства и (или)  протокол об административном правонарушении.
3.7.17. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является составление инспектором муниципального контроля акта проверки, предписания об устранении нарушения земельного законодательства и (или)  протокола об административном правонарушении.

IV.Формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль исполнения установленных настоящим административным регламентом административных процедур осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной функции.
4.2. Специалисты уполномоченного органа, участвующие в исполнению муниципальной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения муниципальной функции, за соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции.
4.3. Ответственность специалистов уполномоченного органа, участвующих в исполнению муниципальной функции, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.4. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнению муниципальной функции, соблюдением специалистами уполномоченного органа, участвующими в исполнении муниципальной функции, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции (далее - контроль), осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной функции (далее - должностные лица, ответственные за организацию исполнения муниципальной функции).
4.5. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение муниципальной функции в целом, при проведении тематической проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию исполнения муниципальной функции, проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителя, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа, участвующих в исполнении муниципальной функции.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.6. Должностные лица, ответственные за организацию исполнения муниципальной функции, несут персональную ответственность за исполнение муниципальной функции в соответствии с настоящим административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к исполнению муниципальной функции, за обеспечение полноты и качества исполнения муниципальной функции.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями (бездействием) специалистов уполномоченного органа, участвующих в исполнении муниципальной функции, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.8. Все ответственные лица, участвующие в исполнении муниципальной функции, несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в настоящем административном регламенте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц
5.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, при осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В административном порядке юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее - заявители), могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц органа муниципального земельного контроля сотрудника Администрации – главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                                    в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа муниципального земельного контроля, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая от юридического лица или индивидуального предпринимателя, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба, поступившая от лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, подлежит  рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 календарных дней  со дня ее регистрации в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной функции, в результате которых нарушены права заявителя.
5.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование должностного лица органа муниципального земельного контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица органа  муниципального земельного контроля;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица органа муниципального земельного контроля. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если к жалобе прилагаются копии документов, подтверждающие изложенные в жалобе  обстоятельства, то в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.
Жалоба подписывается заявителем. 
5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо органа, уполномоченного рассматривать жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностным лицом органа муниципального земельного контроля нарушений, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы  (в случае отказа в удовлетворении жалобы  в письменном ответе должны быть указаны основания такого отказа) направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы,  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления муниципального земельного контроля, и повлекшие за собой жалобу  заявителя. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Жалобы  считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.10. Порядок рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо их должностных лиц в судебном порядке  установлен законодательством Российской Федерации.
5.11. Муниципальные правовые акты органа муниципального контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и не соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района   							       В.А.Елисеев
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Блок-схема
последовательности административных процедур при проведении проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 

             Принятие решения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства
Направление уведомления  о проведении проверки
Проведение проверки соблюдения земельного законодательства и оформление результатов проверки

Принятие мер по устранению выявленных нарушений земельного законодательства
Подготовка к проведению проверки
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