Российская  Федерация
Свердловская область


АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2012 г.                                                                                       № 752
р.п. Пышма


Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пышминского городского округа

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 32 Устава Пышминского городского округа, Постановлением главы Пышминского городского округа от 10.03.2009 N 97 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)", постановляю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок пр и осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пышминского городского округа (прилагается).
2. Должностным лицам администрации Пышминского городского округа руководствоваться в своей работе настоящим Административным регламентом исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пышминского городского округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пышминские вести" и разместить на официальном сайте администрации Пышминского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа Иовлеву С.П.
Глава Пышминского городского округа                                                   И.А. Чернышев  





Утвержден
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от 21.11.2012г. 2012г. № 752


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование муниципальной функции - проведение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Пышминского городского округа (далее - Функция).
2. Исполнение Функции осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Пышминского городского округа, утвержденным Решением Думы Пышминского городского округа от 28.04.2006 года № 109;   
       Настоящим регламентом. 
3. Местонахождение Администрации: Свердловская область, р.п. Пышма, улица 1 Мая, дом 2. Контактный телефон: (34372) 2-15-55. 
Адрес электронной почты: pischma@rambler.ru.
Режим работы Администрации:
понедельник – четверг: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 17.15 часов; пятница: начало работы в 08.00 часов, окончание работы в 16.00 часов, перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
4. Перечень должностных лиц Администрации (далее – должностные лица), уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, утверждается распоряжением Администрации.
5. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется должностными лицами администрации Пышминского городского округа (далее – Администрация), которые являются инспекторами муниципального земельного контроля (далее – инспекторы).
Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного земельного контроля на территории Пышминского городского округа (далее - уполномоченный орган государственного контроля), природоохранными, правоохранительными и иными заинтересованными территориальными органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, осуществляющими деятельность на территории Пышминского городского округа в соответствии с их компетенцией. Порядок взаимодействия между указанными органами определяется соглашениями, административными регламентами взаимодействия.
В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные организации).
6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся проверки выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования), в установленной сфере деятельности.
Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами требований установленных земельным законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами Пышминского городского округа (далее – земельное законодательство). 
7. Проверки проводятся в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками земельных участков, арендаторами земельных участков, землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута (далее - землепользователи).
8. Результатом исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, является акт проверки при осуществлении муниципального земельного контроля (далее - акт проверки), составляемый по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141.
        9. В случае обнаружении в ходе исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, нарушений земельного законодательства, результатом исполнения муниципальной функции является направление  полученных в ходе проверки материалов с приложением необходимых документов о выявленных нарушениях земельного законодательства  в уполномоченные органы государственного контроля для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений земельного законодательства в пределах компетенции указанных органов.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

10. Информирование физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о правилах исполнения Функции осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
11. Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения Функции обеспечивается должностным лицом, осуществляющим исполнение Функции, лично, либо по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам, с использованием официально-делового стиля речи.
При принятии телефонного звонка должностным лицом называется наименование органа, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна превышать 20 минут.
Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке исполнения Функции, принимает все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию и должность специалиста.
12. Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения Функции при обращении в Администрацию осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением, в срок не более 30 дней с даты обращения.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)

13. Последовательность действий при исполнении Функции.
(Блок-схема последовательности исполнения Функции приведена в Приложении N 1).
14. Исполнение Функции осуществляется при проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства.
15. Предметом плановой проверки является соблюдение физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - проверяемое лицо) земельного законодательства. 
Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план проведения проверок, утвержденный распоряжением Администрации.
        В целях планирования совместных проверок в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация согласовывает с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного земельного контроля на территории Пышминского городского округа, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация направляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Пышминского района. 
Утвержденный Администрацией  ежегодный план проведения проверок размещается на официальном сайте Администрации Пышминского городского округа: www.pischma@rambler.ru.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок для юридического лица и индивидуального предпринимателя является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- 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.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения проверок физического лица является наличие у него земельного участка на территории Пышминского городского округа.
О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется Администрацией не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации о проведении проверки и о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (посредством факсимильной связи, путем вручения лично под роспись). 
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в соответствии со статьей 11 и статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
16. Внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований установленных земельным законодательством в сфере земельных отношений.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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;
2) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в соответствии со статьей 11 и статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
17. Порядок организации проверки.
Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141. Проверка может проводиться только должностным лицом, которое указано в распоряжении Администрации.
В распоряжении Администрации указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, занимаемые ими должности;
- фамилии, имена, отчества, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, землепользователя или арендатора проверяемого земельного участка или их законного представителя.
Заверенная печатью копия распоряжения Администрации о проведении проверки должностным лицом Администрации вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
18. Порядок оформления результатов проверки.
По результатам проверки должностным лицом Администрации оформляется акт проверки соблюдения земельного законодательства в двух экземплярах по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 (приложение №2). Один экземпляр с копиями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального контроля;
- дата и номер распоряжения Администрации;
- фамилии, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, физического лица,  присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 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;
- подпись должностного лица, проводившего проверку.
В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на нарушение требований земельного законодательства вместе с актом проверки землепользователю вручается уведомление о необходимости прибыть в уполномоченный орган государственного контроля для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля, которое вручается под роспись землепользователю или его законному представителю.
К акту проверки могут прилагаться фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка земельного участка, схема расположения границ земельного участка, обмер площади земельного участка (при проведении выездной проверки), а так же копии документов на право пользования земельным участком.
В случае выявления в ходе проверки нарушений требований земельного законодательства, акт и материалы проверки в течение пяти рабочих дней направляются должностным лицом Администрации для рассмотрения и принятия решения в уполномоченный орган государственного 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.
Если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Администрации, должностное лицо Администрации обязано направить в соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.
Материалы проверок хранятся в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа.
Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной), не может превышать двадцать рабочих дней.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОВЕРОК

19. При осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю должностные лица Администрации имеют право:
1) при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, в том числе граждан;
2) запрашивать от юридических и физических лиц и безвозмездно получать в установленном порядке правоустанавливающие документы (или их копии) на земельный участок, землеотводные и другие документы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
3) проводить проверки по соблюдению юридическими и физическими лицами установленных правовыми нормами правил использования земельных участков в административных границах Пышминского городского округа, по результатам проверок составлять акты проверок с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков;
4) привлекать по согласованию представителей государственной власти, местного самоуправления, специалистов научных и иных организаций к проводимым проверкам, обследованиям;
5) обращаться в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их законной деятельности по муниципальному земельному контролю;
6) участвовать в подготовке предложений об установлении повышенного размера платы за неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки;
7) участвовать по необходимости в мероприятиях по планированию и организации рационального использования земель, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности во взаимодействии с иными заинтересованными лицами;
8) участвовать в подготовке муниципальных правовых актов Пышминского городского округа, регламентирующих деятельность по вопросам рационального использования земель, а также осуществления муниципального земельного контроля;
9) вносить в установленном порядке предложения о приведении муниципальных правовых актов Пышминского городского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;
10) вносить предложения о полном или частичном изъятии (выкупе) земельных участков в случаях, предусмотренных земельным, гражданским и иным законодательством;
11) принимать меры к недопущению и устранению нарушений земельного законодательства;
12) при обнаружении признаков состава административного правонарушения в области земельного законодательства направлять акт проверки и материалы в отношении проверяемого лица в орган государственного земельного контроля для принятия мер административного воздействия.
20. Глава имеет право:
1) предъявлять иски в суды в пределах полномочий Администрации;
2) привлекать в установленном порядке экспертов (экспертные организации), для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки.
21. Должностные лица Администрации при исполнении муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере использования земель;
2) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов Пышминского городского округа, права и законные интересы землепользователей, в отношении которых проводится проверка;
3) проводить проверку на основании и в соответствии с распоряжением Администрации о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации о проведении проверки и (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать землепользователю, руководителю или уполномоченному представителю землепользователя при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять землепользователю, руководителю или уполномоченному представителю землепользователя, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить землепользователя, руководителя или уполномоченного представителя землепользователя с результатами проведения проверки;
8) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов землепользователей;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от землепользователя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) по просьбе землепользователя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя землепользователя ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции и порядком их проведения на объектах, используемых землепользователем при осуществлении деятельности;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в книге учета проверок соблюдения земельного законодательства, находящейся по месту нахождения должностного лица, проводящего проверку.
22. При проведении проверок должностные лица Администрации не вправе:
1) проверять выполнение требований, если проверка таких требований не относится к полномочиям Администрации;
2) требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышать сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу землепользователям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по муниципальному земельному контролю.
23. Землепользователь, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель землепользователя при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Администрации, её должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проведения проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица Администрации;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение прав землепользователей при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. При проведении проверок землепользователи, являющиеся юридическими лицами, обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц.
Граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся землепользователями, обязаны лично присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований, в сфере использования земель.
Землепользователь, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель землепользователя обязаны предоставить должностным лицам Администрации, осуществляющим проведение выездной проверки, 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 Администрации и участвующих в выездной проверке экспертов (представителей экспертных организаций) на территорию (земельный участок), в используемые землепользователем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 
25. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется без взимания платы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

26. Плановые проверки проводятся в соответствии с разделом «Административные процедуры. Последовательность административных действий (процедур)»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

27. В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения Администрация направляет в прокуратуру Пышминского района по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
28. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются следующие документы:
1) копия распоряжения Администрации о проведении проверки при осуществлении муниципального земельного контроля;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения проверки при осуществлении муниципального земельного контроля:
копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
копии информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления;
сведения из средств массовой информации (копия соответствующей публикации печатного издания, интернет-источников);
копии иных имеющихся документов, послуживших основанием для проведения проверки.
29. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является обнаружение нарушений земельного законодательства в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, Администрация вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
30. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

31. В случае организации документарной проверки (плановой или внеплановой) такая проверка проводится по месту нахождения Администрации.
32. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах землепользователя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением им требований в сфере использования земель.
33. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Администрации в первую очередь проверяется наличие у проверяемого землепользователя, в отношении которого проводится проверка, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на проверяемый земельный участок.
34. В рамках документарной проверки должностными лицами Администрации также проверяются:
1) соблюдение проверяемым землепользователем требований в сфере использования земель;
2) соблюдение проверяемым землепользователем условий использования земель, закрепленных в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми осуществляется использование земельных участков;
3) иные вопросы, связанные с использованием земель, отнесенные к вопросам, в отношении которых осуществляется проверка в пределах полномочий Администрации.
35. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым землепользователем требований в сфере использования земель Администрацией направляется в адрес проверяемого землепользователя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью Администрации копия распоряжения Администрации о проведении документарной проверки.
36. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемый землепользователь обязан направить в Администрацию указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью землепользователя, руководителя землепользователя или уполномоченного представителя землепользователя.
37. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
38. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым землепользователем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Администрации документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется проверяемому землепользователю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
39. Должностные лица Администрации, проводящие документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований в сфере использования земель, Администрация вправе провести выездную проверку.
40. При проведении документарной проверки должностные лица Администрации не вправе требовать у проверяемого землепользователя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

41. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, требованиям в сфере использования земель без проведения соответствующих мероприятий по контролю.
42. В случае организации выездной проверки (плановой или внеплановой) такая проверка проводится по месту нахождения проверяемого землепользователя, месту осуществления его деятельности и (или) по месту фактического осуществления его деятельности, по местунахождения земельного участка.
43. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения об используемых указанными лицами при осуществлении деятельности земельных участках, а так же расположенных на этих участках зданиях, строениях, сооружениях и принимаемые ими меры по исполнению требований, установленных земельным законодательством.
44. Выездная проверка начинается с посещения должностными лицами Администрации, проводящими проверку, землепользователя, руководителя, иного должностного лица, или уполномоченного представителя землепользователя для представления, последующего ознакомления его с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемами контрольных мероприятий, сроками и условиями проведения проверки, с предъявлением служебного удостоверения, представлением для ознакомления распоряжения Администрации о проведении выездной проверки. Оговаривается порядок, характер и сроки выездной проверки, необходимые для этого материалы и документы.
45. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель (его уполномоченный представитель), гражданин (его уполномоченный представитель) обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Администрации на земельный участок, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
46. В процессе проведения выездной проверки должностные лица Администрации изучают документацию, представленную проверяемым землепользователем, оценивают соблюдение требований в сфере использования земель. Предварительно или в процессе выездной проверки должностные лица Администрации, запрашивают у проверяемого землепользователя необходимые справки и разъяснения должностных лиц и ответственных исполнителей, посещают производственные объекты, изучают условия осуществления деятельности, указанной в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми осуществляется использование земельных участков.

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

47. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее - текущий контроль) осуществляется председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа (далее - председатель КУМИ). 
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов Пышминского городского округа.
48. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с проведением проверок (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
49. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации или Свердловской области, положений настоящего Административного регламента, должностных лиц, Администрация в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав и (или) законных интересов.
50. Должностные лица Администрации несут дисциплинарную, административную, и иную предусмотренную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий при проведении проверок, нарушения законодательства Российской Федерации и (или) Свердловской области, допущенные при проведении проверок.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

51. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения проверки:
1) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль - председателю КУМИ; 
2) председателя КУМИ, иных должностных лиц Администрации, осуществляющих муниципальный земельный контроль - Главе Пышминского городского округа.
52. Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано обращение.
53. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
54. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
55. При обращении заинтересованных лиц с письменным обращением указанное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным организациям или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
56. Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица и (или) его должность, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к письменному обращению необходимые документы и материалы либо их копии.
57. Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего обращение.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по существу поставленных в обращении вопросов.
58. Если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
59. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
60. Если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направлявшимися обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направлявшиеся обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. Заинтересованное лицо, направившее обращение, уведомляется о данном Решении.
61. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
62. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе проведения проверки, в суд (в арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) Российской Федерации.






































Приложение №1
к Административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории Пышминского городского округа

                                БЛОК-СХЕМА
                            ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ

                           ┌───────────────────────────┐
                           │ Основание для проведения  │
                           │    проверки (заявление    │
                           │ граждан, юридических лиц, │
                           │ план проведения проверок) │
                           └───────────────┬───────────┘
                                           │
                                           \/
                           ┌───────────────────────────┐
                           │  Подготовка к проведению  │────────────────┐
                           │         проверки          │                /\
                           └───────────────┬───────────┘                │
                                           │                            │
                                           \/                           │
                           ┌───────────────────────────┐                │
                           │    Проверка соблюдения    │                │
                           │земельного законодательства│                │
                           └───────────────┬───────────┘                │
                                           \/                           │
                           ┌───────────────────────────┐                │
                           │ Составление акта проверки │                │
                           └───────────────┬───────────┘                │
                                           \/                           │
                            ┌─────────────────────────┐                 │
                            │ Вручение акта проверки  │                 │
                            │  юридическому лицу,     │                 │
                            │      гражданину         │                 │                                                                                                                                
                            │                         │                 │
                            └────┬─────────────────┬──┘        ┌────────┴─┐
                                 │                 \/          │20 рабочих│
                                 \/            ┌─────────┐     │   дней   │
                 ┌───┐┌────────────────────┐   │5 рабочих│     └────────┬─┘
┌───────────────┐│Нет││ Наличие признаков  │   │  дней   │              │
│Подшивка в дело│└───┘│нарушения земельного│   └───┬─────┘              │
│на временное   │<────┤  законодательства  │       │                    │
│хранение       │     └─┬─────────┬────────┘ ┌─────┴─────────────────┐  │
└───────────────┘       │         │          │Направление копии акта │  │
                        │         │          │в прокуратуру в случае │  │
                    ┌───┴─────┐   │ ┌──┐     │согласования проведения│  │
                    │5 рабочих│   │ │Да│     │ внеплановой выездной  │  │
                    │дней     │   │ └──┘     │       проверки        │  │
                    └───┬─────┘   │          └───────────────────────┘  │
                        │         \/                                    │
            ┌───────────┴───────────────────────┐                       │
            │  Направление 1 экз. в Управление  │                       \/
            │ (для рассмотрения и принятия мер),├───────────────────────┘
            │     2 экз. подшивается в дело     │
            │      для временного хранения      │
            └───────────────────────────────────┘


Приложение №2
к Административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории Пышминского городского округа

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ
ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

__________________________                      "__" ______________ 20__ г.
 (место составления акта)                          (дата составления акта)
                                                  _________________________
                                                   (время составления акта)
                               АКТ ПРОВЕРКИ
                      органом муниципального контроля
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
                                  N ____
"__" _____________ 20__ г. по адресу: _____________________________________
                                            (место проведения проверки)

На основании: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
  отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
 руководителя, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 
приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
 фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
            имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки: _______________________________________________
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование органа муниципального контроля)
С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении   проверки   ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или
                       среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии,
   имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или
                   наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
     юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
 предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
- В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
-  выявлены  несоответствия  сведений,  содержащихся в уведомлении о начале
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых
актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- нарушений не выявлено ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки):

______________________________        _____________________________________
    (подпись проверяющего)                   (подпись уполномоченного
                                         представителя юридического лица,
                                       индивидуального предпринимателя, его
                                          уполномоченного представителя)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых   органами   муниципального  контроля,  отсутствует (заполняется 
при проведении выездной проверки):

________________________________       ____________________________________
    (подпись проверяющего)                   (подпись уполномоченного
                                          представителя юридического лица,
                                        индивидуального предпринимателя, его
                                           уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ____________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:      ___________________________________
                                        ___________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество (в случае,
                                     если имеется), должность руководителя,
                                           иного должностного лица или
                                          уполномоченного представителя
                                       юридического лица, индивидуального
                                      предпринимателя, его уполномоченного
                                                 представителя)

                               "__" ______________ 20__ г. ________________
                                                              (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
                                                   (подпись уполномоченного
                                                   должностного лица (лиц),
                                                     проводившего проверку)
Приложение №3
к Административному регламенту
проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля
на территории Пышминского городского округа


ФОРМА
КНИГА ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗА 20__ г.

N (порядковый)/   
N (административного
дела)        
Наименование
юридического
лица,    
должностного
лица,    
гражданина 
Кадастровый
номер   
земельного 
участка  
Площадь    
земельного   
участка/площадь
нарушения   
Распоряжение  
о проведении  
проверки    
соблюдения   
земельного   
законодательства
Акт проверки  
соблюдения   
земельного   
законодательства
Определение 
о доставлении
Протокол 
осмотра  
территории
1          
2      
3     
4       
5        
6        
7      
8     









Продолжение таблицы

Определение    
о возбуждении дела 
об административном
правонарушении   
Определение    
об отказе     
в возбуждении дела 
об административном
правонарушении   
Протокол      
об административном
правонарушении   
Статья 
КоАП РФ
Постановление   
о прекращении дела 
об административном
правонарушении   
Определение 
о месте и  
времени   
рассмотрения
дела    
9         
10         
11         
12   
13         
14     







Продолжение таблицы

Определение
о вызове  
специалиста
Определение
о вызове  
эксперта  
Определение  
об истребовании
сведений,   
необходимых  
для разрешения 
дела      
Определение 
о назначении
экспертизы 
Определение  
об отложении 
рассмотрения 
дела     
Определение    
о возвращении   
протокола     
об административном
правонарушении   
15     
16     
17       
18     
19      
20         







Продолжение таблицы

Постановление   
о прекращении   
производства    
по делу      
об административном
правонарушении   
Определение 
о продлении 
срока    
рассмотрения
дела    
Решение     
об отказе    
в удовлетворении
ходатайства   
Определение   
об отложении   
рассмотрения   
административного
дела       
Определение
о приводе 
Постановление  
о назначении   
административного
наказания    
21         
22     
23       
24        
25     
26        







Продолжение таблицы

Размер   
наложенного 
штрафа/сумма
взысканного 
штрафа   
направлено 
судебному  
приставу  
Постановление   
о прекращении   
производства    
по делу      
об административном
правонарушении   
Предписание   
об устранении  
нарушения    
земельного   
законодательства
Представление  
об устранении  
причин и     
условий,     
способствовавших 
совершению    
административного
правонарушения  
Предупреждение
о возможном  
принудительном
прекращении  
прав на землю 
за допущенное 
земельное   
правонарушение
Решение 
по жалобе
Протокол     
по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ/решение 
судьи (мирового 
судьи)      
27     
28         
29       
30        
31      
32    
33        








Продолжение таблицы

Проверка исполнения   
предписания/представления
Акт проверки  
соблюдения   
земельного   
законодательства
(при устранении 
нарушения)   
Проверка исполнения   
предписания/представления
Акт проверки  
соблюдения   
земельного   
законодательства
(при устранении 
нарушения)   
Решение 
судьи  
(мирового
судьи)  
Передача
дела  
в архив 
34            
35       
36            
37       
38    
39   








