СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА СТАВРОВО
Собинский район Владимирская область

12  сессия


РЕШЕНИЕ
(в редакции решения от 29.06.2006г. № 13/90)

от   24.05.2006г.                                                                                                  №   12/82
                                
п. Ставрово


Об утверждении положения
о порядке осуществления
муниципального земельного
контроля в поселке Ставрово
Владимирской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ, Законом Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", статьей 23 Устава муниципального образования Поселок Ставрово Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение "О порядке осуществления муниципального земельного контроля в поселке Ставрово Владимирской области" (прилагается).
2. Администрации поселка Ставрово при проведении муниципального земельного контроля руководствоваться данным Положением.
3. Данное решение опубликовать в газете "Вести Ставрово".




Председатель Совета                                                            Глава поселка Ставрово
народных депутатов
п. Ставрово



…………… Н.В.Игнатьева                                               ……………..  А.Н.Трухин






Приложение
к решению
Совета народных депутатов
пос. Ставрово
от 24.05.2006г. N 12/82

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В ПОСЕЛКЕ СТАВРОВО 
СОБИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Владимирской области "О местном самоуправлении во Владимирской области", в соответствии с Уставом поселка Ставрово Собинского района Владимирской области.
Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории поселка Ставрово, а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в поселке.

 1. Общие положения

1.1. Муниципальный земельный контроль - система контроля за использованием земель на территории поселка собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков (в дальнейшем - субъекты земельных отношений).
1. Муниципальный земельный контроль в поселке Ставрово осуществляется должностными лицами администрации поселка Ставрово, на которых возложены функции муниципального земельного контроля в соответствии с распоряжением главы поселка Ставрово.
1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Владимирской области, осуществляющим функции по государственному земельному контролю в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 833 от 19.11.2002 "О государственном земельном контроле" и координацию деятельности в области земельного контроля, с другими органами государственной власти и муниципальными органами, иными контролирующими органами.

2. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

2.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль в соответствии с компетенцией, имеют право:
2.1.1. Организовывать и проводить проверки по соблюдению субъектами земельных отношений установленных правовыми нормами правил использования земельных участков в административных границах муниципального образования поселок Ставрово в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, а также при предъявлении служебного удостоверения, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде организации независимо от форм собственности.
2.1.2. Составлять акты о проведении проверок по использованию земель и обнаруженных нарушениях, установленных правовыми актами правил использования земельных участков и передавать их в порядке, установленном между администрацией п.Ставрово и Управлением Роснедвижимости по Владимирской области, на рассмотрение должностным лицам Управления Роснедвижимости по Владимирской области, осуществляющим государственный земельный контроль на территории поселка Ставрово.
2.1.3. Осуществлять контроль за:
- соблюдением юридическими, должностными и физическими лицами установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю;
- соблюдением юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных участков;
- своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению и рекультивации земель;
- предотвращением и ликвидацией захламлений, загрязнений и других процессов, вызывающих деградацию земель;
- своевременным возвратом земель, предоставленных на условиях аренды.
2.1.4. Получать от субъектов земельных отношений объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков.
2.1.5. Рассматривать заявления, обращения, жалобы физических, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства.
2.1.6. Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз специалистов различных организаций и учреждений.
2.1.7. Вносить главе поселка предложения о полном или частичном изъятии земель в случае их нерационального использования, использования не по целевому назначению, а также неиспользования участков в установленный законом срок, систематической неуплатой земельного налога или арендной платы.
2.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в своей деятельности обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, решениями Совета народных депутатов поселка Ставрово, постановлениями (распоряжениями) главы поселка Ставрово и настоящим Положением.

3. Ответственность должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

3.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль в поселке Ставрово, несут ответственность за объективность материалов проводимых проверок, устранения выявленных нарушений.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль в поселке Ставрово, своих обязанностей они могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Убытки, причиненные субъектам земельных отношений действиями должностных лиц, осуществляющих земельный контроль в поселке, возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. Действия должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в поселке, могут быть обжалованы субъектами земельных отношений в Управлении Роснедвижимости по Владимирской области, осуществляющим государственный земельный контроль на территории поселка Ставрово, в суд общей юрисдикции, арбитражный суд в сроки и порядке, установленные законодательством.
3.5. Жалобы на действия должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль в поселке, могут направляться главе поселка.
Жалобы рассматриваются и решения по ним принимаются не позднее одного месяца со дня поступления жалобы. Решения по жалобам могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции, арбитражный суд в сроки и порядке, установленные законодательством.
4. Документация и отчетность

4.1. По поручению главы поселка должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, подготавливают оперативные отчеты по осуществлению земельного контроля на территории поселка.
4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль в поселке Ставрово, осуществляют ведение соответствующей документации по контролю.

5. Прекращение и изменение полномочий по осуществлению
муниципального контроля
Прекращение полномочий по осуществлению муниципального контроля возникает при соответствующем изменении законодательства.

