ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
"ГОРОД СУХИНИЧИ"
Калужская область
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 31.05.2017 года

№ 11

О внесении изменений и дополнений в
Положение «Об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
городского поселения «Город Сухиничи»,
утвержденное Решением Городской Думы
от 22.12.2015 года №33
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
ст.72
Земельного
кодекса
Российской
Федерации,
руководствуясь Уставом городского поселения "Город Сухиничи", Городская
Дума ГП «Город Сухиничи», Р Е Ш И Л А :
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "Об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
городского поселения «Город Сухиничи» утвержденное решением
Городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» от 22.12.2015 года
N33 (далее - Положение):
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
« 3.2. Специалист по осуществлению муниципального земельного
контроля при выполнении возложенных на него обязанностей, при
предъявлении служебного удостоверения и распоряжения на проведение
проверки имеет право:
- посещать и обследовать земельные участки, находящиеся в
собственности, пользовании, аренде юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица;
- фиксировать правонарушения в сфере земельного законодательства
посредством видео- и фотосъемки; замеров земельных участков
механическими средствами;
безвозмездно
получать
необходимые
для
осуществления

муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии и
использовании земель, в том числе копии правоустанавливающих
документов на земельные участки, сведения о правообладателях на объекты,
расположенные на указанных земельных участках;
- инициировать при необходимости проведение соответствующих
измерений и обследований с целью определения фактических данных о
характеристиках и разрешенном использовании объекта контроля и их
соответствия данным, содержащимся в правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документах на него;
- выдавать физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений, а
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки ;
- проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных
участков;
- обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за
оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а
также в установлении личности граждан и должностных лиц, в действиях
которых установлены признаки правонарушения в сфере установленных
требований по использованию земель;
- составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения
земельного законодательства; оформлять материалы о нарушениях (или
отсутствии нарушений) земельного законодательства».
1.2. Пункт 4.8 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.8. О проведении плановой проверки физическое лицо уведомляется
не позднее чем за три календарных дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения и уведомления (форма уведомления
приведена в приложении 2 к Положению) о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом, позволяющим специалисту по осуществлению
муниципального земельного контроля убедиться в его получении».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной газете "Организатор» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации ГП «Город Сухиничи» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию ГП "Город Сухиничи" и комиссию Городской Думы по
нормотворчеству (Потапчук О.П.)

Глава города городского
поселения «Город Сухиничи»

Т.Ю. Кулабухова

