шипуновского

ддминистрдция

рдЙонд длтдйского

крдя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns

-''.,j

7

с. Шипуново

Об утверждении Положения

о

земельном
контроле за исполъзованием и
охраной земель на территории
муниципЕUIьного образования
муницип€шъном

Шипуновский район
Алтайского Kp€uI

контроля на
в целях организации муниципаJIьного земельного
длтайского
территории муниципu}лъного образования Шипуновский район
от 06,10,200з N 1зl-ФЗ (об
края, на основ ании Федеральrrоiо закона РФ
в Российской
общих принципах организации местного самоуправления
статъей б Федерального
ФедерациЪ> (с дополнениями и изменениями),
(о защите прав юридических лиц и
закона от 26 декабря 2008 г. N 294_Фз
государственного
индивиду1IJIъных предпринимателей при осуществлении
и методических
no*rrpon" 1"алзора) ; муниципЕшьного контрол"')
о порядке взаимодействия органа, осуществляющего

|.*оr."оuцйй

Росреестра,
муниципальный земельный контроль Управления

постановляю:

за
Положение о муницип€tльном земельном контроле
муницип€lльного
испопьзованием и охраной земель на территории
края (приложение 1),
образования Шипу"о".*"й район длтайского
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципzlпьного
и управлению
земельного контроля назначить комитет по экономике
Шипуновского района
муницип€tльным имуществом Ддминистрации

1. Утвердить

Алтайского кр€ш.

3.

возложить на
Контроль за исполнением настоящего постановления

комитета экономике
заместителя главы Ддминистрации района, председателя
Петренко_ Л,Г,
и управлению муниципа+ьFым имуществом
глава Мминистрации района

. i,:,;,Й
../

н.И. Рыбоконенко

Приложение

1

к постановлению Мминистрации
Шипуновского района Алтайского Kpzul
у9 ,X.i 2 о^1 ,l t . t'5: , 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ЗД ИСПОЛЪЗОВДНИЕМ
О МУНИЦИПДЛЪНОМ ЗЕМЕЛЪНОМ КОНТРОЛЕ
и оfi днойЪъйшлъ нд тЕррит о рии муниr!ипАльного_оБрАзовАния
ШИПУНОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Общие положения
за использованием и охранои
1.1. Положение о муниципальном земельном контролs
Положение) устанавливает порядок осуществления
земель (далее по тексту
земель на территории
муниципального земельного KoHTpoJUI за использованием
длтайского крш (дшее по тексту муниципальЕого образования Шипуновский район
муниципальный земельный контроль),
на
|.2. Муничипальный земельный контроль осуществляется уполномоченным
1.

осУщестВлениемУнициПальногоЗемельногоконТроJUIорганомилилицоМ отношений в
земельньD(
муниципальЕым инспектором, ответственIlым за вопросы
кодексом Российской
Земельным
соответствии с Конституцией Российской Федерациио
длтайского КРШ,
федеральньrми ЗаКОНаI\dИ' законами
Федерации И
Российской Федерации,
""u*'
постановлениями и распоряжениями Правительства
саN{оуправления, в том числе
нормативными правовыми актами органа местного
опреДеЛяюЩиМипоряДокпроВедениямУниципалЬноГоконтроJUIзаиспользоВанием
взаимодействия органа,
земель, Методическими рекомендациями по порядку территориального отдела
контроль и
осуществJuIющего ,у""ц"пЬьный земельный

управления Росреестра и настоящим Положением,
во взаимодействии с
1.з. Муниципал"rr"ri земельный контролЬ осуществJUIется краю, с
федеральными
по Алтайскому
территориаJIьным отделом Управления Росреестра
организациями,
сЕll\dоуправления,
местного
органаI\,Iи исполнительной власти, органами
общa"ruе"ными объединениями, а также гражданами,
земельного KoHTpoJUI на
1.4. КоорЛинациЮ деятельнОсти в области муниципtшьного
отдел

территориальньй
территории муниципапьного образования осуществляет
Управления Росреестра по Алтайскому краю,

2.ОсновныеЗаДачимУниципальпогоЗемельногоконтроля

KoHTpoJUI на территории муниципЕtJIьного
2.1. Осуществление муниципального земельного
Шипуновский район Алтайского Kpall,

образования

земельного законодательства,
2.2.принятие мер по выявлению и устранению нарушений
3. Основные функции
земельного KoHTpoJUI орган или
3.1. Уполномоченньй на осуществление муниципаJIьного
муниципа:rьный земельньй
лицо муниципальный инспектор, обязан осуществлять

-

контроль за:

-

соблюдением требований

по

использованию земель

и

установленного режима

с зонированием территории;
использоВtlния земельных yracTкoB в соответствии
самовопьное занятие земельfiьтх 1пIacTKoB или
- соблюдением порядка,
-без искпючающего
оформленных в установленном порядке правоуст,tнавливzlющих
исIIользоваЕие их
докуIuентов;

-соблюДениеМпорядкапереУстУпкипрчtВаполЬзоВанияЗемлеи;
земель;
- предоставлением достоверЕьтх сведений о состоянии
земель в состояние,
приведению
по
- своевременным выполнением обязанностей
их
или
рекультивации после
пригодное дJUI использования по целевому назначению,
(включая
месторождений полезньD( ископаемых
завершениЯ разработки
лесозаготовительньD(,
общераспространенные полезные ископаемые), строительных,

том числе
изыскательских и иЕьтх работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в
надобностей;
и собственньп<
работ, осуществЛяемьIХ дJUI внуцрихозяйственньIх
земель в
- использованием земельньIх r{астков по целевому назначению и использоваIIия
территориальЕым
соответствии с разрешенным видом использования, предусмотренного
зонировtшием населенных пунктов муниципального образования Шипуновский район
Алтайского крt}я;
- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по
эрозии, заболачивания, подтопления,
улrIшениЮ земелЬ И охране почв от водной
процессов,
переуплотнения, зtlхлчlпdления, загрязнения и по предотвращению других
и вызывающих их деградацию;
ухудшающих качественное состояние земель
- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и
нарушения
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в резупьтате
опасными
для здоровья
,rpb""n обраrцениЯ с пестицИд€lми, ЕгрохимиКатап{и или иными
людей и окружающей среды веществчlп,lи и отходЕlми производства и употребления;
- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и
отношений, вынесенных государственными
устраЕения нарушений в области земельньIх
инспекторilN{и;
- наJIичием и сохранностью межевьIх знаков границ земельньIх rIacTKoB;

внесения арендной платы за землю;
на
- своевременностью оформпения, переоформления правоустанавливающих докуil{ентов
землю собственниками, арендатораIч{и земельньIх r{астков, землепользоватеJIями,
- своевременностью

землевладельцtlluи;

пользование;

- своевремеЕностью возврата земель, предоставленных во временное
использования
- выполнением иньD( требований земельного законодательства по вопросtlм

и охрtшы земепь.

3.2. Разрабатывает проекты нормативЕо-правовьIх актов, касающиеся использов,lния

земель.
3.3. Систематизирует информацию

11о

вопросtlп4 использования земепь,

з.4. обеспечивает сохранность и защиту сведений и
государственную

и

материчIлов, составJIяющих
результате исполнения
коммерческую таЙну, полrIенных

возложенньD( на него функций.

4.

в

Права

KoHTpoJUI оргаЕ или
4.1. Уполномоченньй на осуществление муниципального земельного
земельный контроль на
лицо - муниципЕrльный инспектор, осуществляет муниципальньй
кр,ш,
территории муниципЕ}льного образования Шипуновский раЙон длтайского
4,2. Составлять по результатаN,I проверок акты проверок соблюдения земельного
владельцев
законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников,
органу или
пользователей, арендаторов земельньIх r{астков и передавать на рассмотрение
должностному лицу, уполномоченному их рассматривать,
5. Организация работы

на
5.1. Муниципальньй земельный контроль за использованием и охраной земель
территориИ муниципальногО образованиЯ Шипуновский райоЕ Алтайского края
и на
осуществл яется в форме проверок, проводимых в соответствии с плtlнами работ
основании распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного
с Методическими
зЕжонодательства органа местного сilмоуправления, в соответствии
органа, осуществJIяющего муниципirльньй
рекомендациями по порядку взttимодействия
по Длтайскому
земельный контроль, и территориального отдела Управления Росреестра
краю.
не чаще
5.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся
одного рrва в три года.
5.3. Внеплановые проверки проводятся:

- для проверки

исполнения предписаний

об

устранении нарушений земельного

законодательства, вынесенных государственными инспекторtlми;
- в слу{ае обнаружения достатоIIньD( данньIх, указывilющих на наличие земельньD(
о
правонарушений, или получения докуIuентов и иньD( доказательств, свидетельствующих
наJIичиипризнакоВнарУшенияземепьногозаконоДательства.
*uЙой проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения
5.4. ПО
результатаIчI

земельного законодательства.
5.5. Материа-тlы направляются в территориальный отдел Управления Росреестра по
длтайскому краю при вьUIвлении следующих видов административньD( правонарушений:
yIacTKa без
5.6. Саrrцовольное занятие земельного rIастка или использование земельЕого
землю (ст.
на
оформленньIх в устzlновленном порядке правоустанавливающих докуN(ентов
7.1 КоАП РФ).
КоАП РФ),
5.7. УничТожение межевых знаков границ земельньIх участков (ч.1 ст. 7.2
5.8. Самовольнчш переуступка права пользования землей (ст. 7.10 КоДП РФ),
5.9. Сокрытие или искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной
информации о состоянии окружающей природной среды и природньш ресурсов, об
источникtlх загрязнения окружающей природной среды и природньD( ресурсов или иного
вредного воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о
о состоянии земель, водньD(
рiдruц"оrrной обстановке, а равно искажение сведений
ъбrекrоu и других объектов окружшощей природной средЫ лицzlN{и, обязанньпrлИ
сообщать такую информацию (ст. 8.5 КоАП РФ).
слоя
5.10. Самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение пподородного
и
почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами
среды
и
окружшощей
агрохимикатами или иными опасными дIя здоровья .гподей
РФ),
ВеЩеСТВЕlIvIи и отходап.{и производства и потребления (ст. 8.6 КоДП
по приведению
обязанностой
Невыполнение ипи несвоевременное выполнение

5.11.

или по их
земель в состояние, пригодное дJUI использования по целевому нщначению,
месторождений полезньгх ископаемьтх,
рекультивации 11осле завершения разработки
u*пюrа" общераспространенные полезные ископаемые, строительньгх, мелиоративньDь
лесозаготовительньIх, изыскательских и иньIх работ, в том числе осуществJUIемьIх дJUI
внугрихозяйственньтх или собственньгх надобностей (ст. 8.7 КоДП РФ).
5.12. Использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного
производства либо жилищного или
участка, преднiвначенного дJUI сельскохозяйственного
иного строительства, в указанньгх цеJUtх в течение срока, установленного федеральныпл
законом, а равно невыполIIение установленньIх требований и обязательЕьD( мероприятий
по ул)чшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
(ст. 8.8 КоАП РФ).
других процессов, ухудшtlющих качественЕое состояние земель
s.tз. При обнаружеIrии нарушений земельного законодательства, ответственность за
которые не предусмотрена Кодп РФ, материалы об указанных нарушениях также
подпежат передаче в территориа.пьный отдел Управления Росреестра по Алтайскому
краю.
5.14. Инспектор по муниципальному земельному контропю ведет учет проверок
соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки
книгу tIроверок
документы и иная необходимая информация записываются в типовую
соблюдения зомельного законодательства.
Форма и содержание книги. проверок соблюдения земельного законодательства
составляется в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку
и
взаимодействия орпшц осуществJUIющего муниципальный земельный контроJIь,
территориального отдела Управления Росреестра в Длтайском крае.

Управляющий делами

И.Ю. Цой

