Решение окружного Совета депутатов Ладушкинского городского округа от 25.10.2011 N 70 "Об утверждении Положения "Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Ладушкинский городской округ"

В соответствии со статьей 71 ЗК РФ, Положением о государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 N 689, окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Ладушкинский городской округ" согласно приложению к настоящему Решению.
2. Отменить Решение окружного Совета депутатов от 28 декабря 2005 года N 126 "Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле".
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в СМИ.

Глава муниципального образования "Ладушкинский городской округ" О.А. Рассолов

Председатель окружного Совета депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ" Т.А. Мартынова

Приложение к Решению окружного Совета депутатов МО "Ладушкинский городской округ" от 25 октября 2011 г. N 70

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Ладушкинский городской округ"

Настоящее Положение разработано в целях осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Ладушкинского городского округа.

I. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 71 ЗК РФ, Положением о государственном земельном контроле, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 N 689, Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457, государственный земельный контроль на территории Калининградской области осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. В соответствии со ст. 72 ЗК РФ муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования осуществляется органом муниципального земельного контроля.
1.2. В своей деятельности муниципальные инспекторы должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, законами Калининградской области, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, актами органа местного самоуправления, в том числе определяющими порядок проведения муниципального земельного контроля. Муниципальные инспекторы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с управлением, органами исполнительной власти, организациями и общественными объединениями, а также гражданами.

II. Основные понятия

Государственный земельный контроль - осуществляемый специально уполномоченным государственным органом государственный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами.
Муниципальный земельный контроль - осуществляемый органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами муниципальный контроль за использованием земель на территории муниципального образования.
Специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственный земельный контроль - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (далее - Управление) и его территориальные отделы.
Государственный инспектор по использованию и охране земель (далее - государственный инспектор) - должностное лицо, специалист Управления, осуществляющий государственный земельный контроль.
Уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля лицо (далее - муниципальный инспектор) - должностное лицо, специалист органа муниципального земельного контроля, осуществляющий муниципальный земельный контроль.
Проверка - совокупность действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, и закрепление результатов проверки в форме акта проверки, приложений к нему и в случае необходимости в установленном законом порядке привлечение к проведению проверок экспертов, экспертных организаций.
Эксперт - экспертом может быть не заинтересованное в исходе дела лицо, имеющее специальные знания, опыт в соответствующей сфере, достаточные для проведения экспертизы, дачи экспертного заключения.
Свидетель - в качестве свидетеля может быть лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
Акт проверки - конечным результатом проведения проверки является составление акта проверки. В случае выявления нарушений в ходе проверки земельного законодательства должностное лицо направляет дело в органы государственного контроля.
Муниципальные инспекторы на территории муниципального образования осуществляют контроль за:
а) соблюдением требований по использованию земель;
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) соблюдением порядка уступки права пользования землей;
г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в т.ч. работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
е) использованием земельных участков по целевому назначению;
ж) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления;
и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;
к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
л) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
Муниципальные инспекторы имеют право:
а) осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования в соответствии с законодательством РФ и в порядке, установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
б) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ним собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.

III. Принципы осуществления муниципального земельного контроля

Принципами осуществления муниципального земельного контроля являются:
- доступность и открытость для граждан и юридических лиц муниципальных правовых актов по вопросам осуществления земельного контроля за использованием земель на территории муниципального района;
- соблюдение прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля;
- соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль;
- учет мероприятий по муниципальному земельному контролю, проводимых органом муниципального земельного контроля;
- возможность обжалования действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля, нарушающих порядок проведения муниципального земельного контроля, установленный настоящим Положением.

IV. Полномочия органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль

Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области, иных контрольных и надзорных структур, организациями, общественными объединениями, а также гражданами. Полномочия органов муниципального земельного контроля устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
Полномочия должностных лиц при проведении муниципального земельного контроля:
1) посещение и обследование в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением, земельных участков, находящихся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических лиц, граждан;
2) составление по результатам проверок актов с ознакомлением собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением;
3) право требовать от собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков предъявления документов, удостоверяющих право на земельный участок, и иных документов, необходимых для осуществления контроля;
4) право запрашивать у органов государственной власти и органов местного самоуправления в установленном порядке сведения о земельных участках и их правообладателях, необходимые для проведения муниципального земельного контроля;
5) направление в соответствующие органы в том числе: в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, органы внутренних дел, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области материалов о нарушениях земельного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, а также для предотвращения или пресечения действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля;
6) формирование пакета документов для принудительного прекращения права на земельный участок при выявлении фактов нарушения земельного законодательства в случаях, установленных земельным законодательством;
7) направление в уполномоченные органы материалов о принудительном прекращении права на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования в случаях, предусмотренных земельным законодательством;
8) посещение в целях проверки организаций, объектов хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, ознакомление с документами и иными необходимыми для осуществления муниципального земельного контроля материалами;
9) полномочия окружного Совета депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ":
а) утверждение Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ладушкинского городского округа, внесение в него изменений и дополнений;
б) принятие решений окружного Совета депутатов муниципального образования "Ладушкинский городской округ" либо направление в администрацию муниципального образования депутатских запросов (обращений) с инициативой о проведении внеплановых проверок земельных участков в соответствии с настоящим Положением.

10. Должностные лица, назначенные для проведения муниципального земельного контроля, обязаны соблюдать требования действующего законодательства и подотчетны в своей деятельности главе администрации Ладушкинского городского округа.
11. Действия (бездействие) органов муниципального земельного контроля по осуществлению муниципального земельного контроля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальные инспекторы земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям муниципального контроля, от имени которого действуют должностные лица;
2) осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, за исключением случая проведения такой проверки, если есть подтверждение о надлежащем уведомлении;
3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов окружающей среды, если они не являются объектом проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

V. Порядок осуществления муниципального земельного контроля

Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный земельный контроль в форме проверок, проводимых в соответствии с разрабатываемыми ежегодными планами проверок и распоряжением руководителя органа муниципального земельного контроля (приложение N 1), за исключением случаев непосредственного обнаружения муниципальным инспектором достаточных данных, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства.
Орган муниципального земельного контроля направляет извещение проверяемому лицу о дате проведения проверки, с перечнем документов по земельному участку для предоставления проверяющему лицу.
Для повышения эффективности и действенности муниципального земельного контроля орган муниципального земельного контроля и территориальные органы государственного земельного контроля производят обмен соответствующей информацией по имеющимся материалам на земельные участки и принятым мерам по устранению нарушений земельного законодательства.
Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, принадлежащего физическому лицу, проводятся не чаще одного раза в два года. Земельные участки, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, - не чаще одного раза в три года.
План проверок для физических лиц должен содержать следующую информацию: фамилии, имена, отчества граждан, полное наименование юридических лиц, сведений о месте жительства либо фактическом месте нахождения собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей, арендаторов Ладушкинского городского округа, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, местоположение проверяемых земельных участков, кадастровый номер земельного участка в случае проведенного в отношении такого участка государственного кадастрового учета, Ф.И.О. лица, представляющего орган муниципального земельного контроля, и занимаемую им должность, а также дату и сроки проведения проверки, цель и основания ее проведения.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 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.
Ежегодные планы (проекты) проведения проверок представляются в органы прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, до 1 сентября и 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проектов ежегодных планов проведения таких проверок соответственно.
Представляемые в органы прокуратуры ежегодные планы проведения плановых проверок должны в полном объеме соответствовать "Типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации. В ежегодных планах указываются следующие сведения:
наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку;
наименование юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
адрес фактического осуществления деятельности (субъект Российской Федерации, поселение, наименование улицы, номер дома);
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
цель проведения проверки;
основания для проведения проверки (дата государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), дата окончания последней проверки, дата начала осуществления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности);
дата начала проведения проверки;
срок проведения плановой проверки (количество рабочих дней, рабочих часов (для МСП и МКП);
форма проведения проверки (документарная и выездная);
наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку;
наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно.
Срок проведения каждой из проверок юридических лиц не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
Формирование сводного плана производится органами прокуратуры (в рамках компетенции) путем проверки законности предложений от органов муниципального контроля, представляющих такие планы, и их сведений в пределах соответствующих территорий.
Ежегодные планы размещаются на официальных сайтах контролирующих органов в сети Интернет, за исключением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях контролирующими органами направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а также размещаются на официальном сайте в сети Интернет.
При поступлении сведений о внесенных в ежегодный план изменениях прокуроры оценивают их и в 10-дневный срок направляют их в Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства для соответствующей корректировки сводного плана, опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Интернете.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интернет" либо иным доступным способом.
Плановые проверки физических лиц осуществляются на основании ежеквартальных планов, согласованных с Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области, и распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля.
Лица, представляющие муниципальный земельный контроль, при проведении проверок должны иметь при себе служебные удостоверения и копию документа, на основании которого осуществляется проверка.
Внеплановые проверки проводятся на основании:
1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступления в органы государственного контроля (надзора), 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) 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;
- для проверки исполнений предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных государственными инспекторами;
- в случае обнаружения муниципальными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или получения от органа государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законодательства. По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт.
Учитывая, что на основании материалов проверок соблюдения земельного законодательства государственным инспектором будут выноситься решения о виновности или невиновности лиц в совершении административного правонарушения и привлечения их к административной ответственности, Акт - для физических лиц (приложение 2) должен содержать следующие необходимые данные: дату, номер и место составления Акта; фамилию, имя, отчество и должность лица, составившего Акт, номер распоряжения о проведении проверки; данные о понятых, присутствовавших при осмотре земельного участка и составлении Акта; данные о других лицах, участвовавших в проведении проверки; сведения о земельном участке, на котором проводилась проверка; сведения о лице, использующем проверяемый земельный участок, объяснения лица, использующего проверяемый земельный участок; подписи всех лиц, участвовавших при проведении проверки соблюдения земельного законодательства.

Формы Акта (приложение N 10), распоряжения (приложение N 8), заявления (приложение N 9) о согласовании муниципального земельного контроля с органом прокуратуры для проведения внеплановой выездной проверки и форма журнала (приложение N 11) учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя оформляются в соответствии с действующим законодательством.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблицы с нумерацией каждого фотоснимка (приложение N 3), обмер площади земельного участка (приложение N 4) и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.
В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление о необходимости прибыть в Управление для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля (порядок установления дат прибытия определяется соглашением между Управлением и органом муниципального земельного контроля), которое вручается под роспись землепользователю или его законному представителю (приложение N 5).

VI. Порядок передачи материалов проверок в Управление

Полученные в ходе проверки материалы с приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, в 6-дневный срок после проведения проверки направляется в Управление для рассмотрения и принятия решения.
Муниципальные инспекторы направляют материалы в Управление в случае выявления признаков, указывающих на наличие следующих видов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ:
1. Ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка при использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю;
2. Ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
3. Ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная уступка права пользования землей;
4. Ст. 8.5 КоАП РФ - сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды лицами, обязанными сообщать такую информацию;
5. Ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
6. Ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
7. Ст. 8.8 КоАП РФ - использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче в Управление.

VII. Проведение проверок устранения нарушений земельного законодательства

В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, органом государственного земельного контроля проводится проверка устранения нарушения земельного законодательства.

Проверка исполнения предписания проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется Акт. В случае неустранения нарушения земельного законодательства вместе с Актом составляется уведомление о необходимости прибыть в Управление для составления об административном правонарушении. Уведомление вручается под роспись землепользователю или его законному представителю.
В случае устранения нарушения земельного законодательства, в целях подтверждения устранения нарушения земельного законодательства к акту прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства. Полученные в ходе проверки исполнения предписания Акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направляются соответствующему государственному инспектору, вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия решения.
При поступлении материалов проверки из органа муниципального земельного контроля государственный инспектор в присутствии лица, в отношении которого была проведена проверка исполнения предписания, рассматривает материалы проверки и в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Протокол об административном правонарушении в составе административного дела направляется на рассмотрение в суд (мировой суд).
По результатам рассмотрения административного дела судебный акт направляется в орган муниципального земельного контроля.
В случае неоднократного невыполнения либо ненадлежащего выполнения лицами, допустившими нарушения, предписаний и решений об устранении совершенных нарушений в установленный срок и отсутствия ходатайства виновного в нарушении лица о продлении срока устранения последствий совершенного нарушения с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения, а также получения информации о фактах нарушений требований земельного законодательства, выявленных в ходе проверок территориальными органами государственного земельного контроля, орган муниципального земельного контроля фиксирует факт неисполнения требования об устранении совершенного нарушения и ненадлежащего использования земельных участков и органом муниципального земельного контроля (в пределах своей компетенции) решается вопрос об обращении в установленном порядке в судебные органы для привлечения виновных лиц к ответственности либо принудительном прекращении прав на земельные участки и их изъятии ввиду ненадлежащего использования.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, препятствующие осуществлению контроля, несут установленную законодательством ответственность.

VII. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства

1. Орган муниципального земельного контроля ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация записываются в типовую книгу проверок соблюдения земельного законодательства. Книга соблюдения земельного законодательства заполняется согласно методическим рекомендациям (приложение N 8).

10. Порядок обжалования действий (бездействия) в ходе проведения проверок соблюдения земельного законодательства

Юридические, индивидуальные предприниматели, физические лица имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц управления земельного контроля в досудебном и судебном порядке.
1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной форме. Обращение заявителя содержит следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, его место жительства или пребывания;
б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
в) суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его обращения.
2. Заявитель в письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
3. Дополнительно в обращении могут быть указаны:
а) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации;
б) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Приложение N 1

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
             осуществляющего муниципальный земельный контроль)

Распоряжение
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

"__" ____________ 200_ г.                                N ________________
___________________________________________________________________________
(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа)
_________________________________________, руководствуясь ст. 72 Земельного
кодекса РФ, рассмотрев:
___________________________________________________________________________
               (рассмотренные материалы и кем представлены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               распорядился:
направить _________________________________________________________________
           (Ф.И.О. инспектора по использованию и охране земель)
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства ____________
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
                    должностного или физического лица)
___________________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________
площадью ____________ кв. м _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый
___________________________________________________________________________
       номер, вид права, правоустанавливающие (правоудостоверяющие)
___________________________________________________________________________
                                документы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата начала проверки "__" _______________ 200__ г.
Дата окончания проверки "__" _____________ 200__ г.
                 _______________    _____________________
                    (подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение N 2

___________________________________________________________________________
     (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного
       им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

Муниципальный земельный контроль

Акт
проверки соблюдения земельного законодательства

"__" ____________ 200__ г.                             N __________________
Время проверки "__" час "__" мин. Место составления акта: _________________
    Инспектором по использованию и охране земель __________________________
                                                       (должность,
___________________________________________________________________________
                      Ф.И.О. лица, составившего акт)
на основании распоряжения от "__" __________ 200__ г. N ___________________
в присутствии понятых:
1. ________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
2. ________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей: _______________________________________________
                 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
с участием: _______________________________________________________________
                      (Ф.И.О. специалиста, эксперта)
в присутствии: ____________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя
___________________________________________________________________________
                юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
провел   проверку   соблюдения  земельного  законодательства  на  земельном
участке, расположенном по адресу:__________________________________________
__________________________________________ площадью ________________ кв. м,
используемого______________________________________________________________
            (наименование юридического лица, руководитель, ИНН,
___________________________________________________________________________
                            юридический адрес,
___________________________________________________________________________
            банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О. должностного
___________________________________________________________________________
            лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес
___________________________________________________________________________
                        места жительства, телефон)
    Перед   началом   проверки   участвующим  лицам  разъяснены  их  права,
ответственность,  а также порядок проведения проверки соблюдения земельного
законодательства.
    Понятым,   кроме   того,   до  начала  проверки,  разъяснены  их  права
и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ
Понятые:     1. _________________________  ________________________________
                       (подпись)                       (Ф.И.О.)
             2. _________________________  ________________________________
                       (подпись)                       (Ф.И.О.)
    Специалисту  (эксперту) разъяснены права и обязанности, предусмотренные
ст. 25.8, 25.9, 25.14 КоАП РФ
               __________________________  ________________________________
                       (подпись)                       (Ф.И.О.)
    Представителю  юридического  лица,  индивидуальному предпринимателю или
его представителю, физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ
               __________________________  ________________________________
                       (подпись)                       (Ф.И.О.)
               __________________________  ________________________________
                       (подпись)                       (Ф.И.О.)
Проверкой установлено: ____________________________________________________
                (описание территории, строений, сооружений,
___________________________________________________________________________
                    ограждения, межевых знаков и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В    данных    действиях   усматриваются   признаки   административного
правонарушения,  предусмотренного ч. __ ст. __ Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
    Объяснения     лица     (физического,    представителя    юридического,
индивидуального  предпринимателя  или  его  представителя)  по  результатам
проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен _______________________________
                                     (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются _____________________
                                                           (подпись)
Копию акта получил _______________________________
                             (подпись)
От участников проверки поступили (не поступили) заявления:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (содержание заявления)
В ходе проверки проводились: ______________________________________________
                               (обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)
К акту прилагается: _______________________________________________________
С актом ознакомлены:
Понятые: 1. _________________________  ____________________________________
                   (подпись)                         (Ф.И.О.)
         2. _________________________  ____________________________________
                   (подпись)                         (Ф.И.О.)
Специалист (эксперт)    ____________________  _____________________________
                             (подпись)                   (Ф.И.О.)
Иные участники проверки ____________________  _____________________________
                             (подпись)                   (Ф.И.О.)
Подпись инспектора,
составившего акт        ____________________  _____________________________
                             (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение N 3

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа,
             осуществляющего муниципальный земельный контроль)

Муниципальный земельный контроль

Фототаблица

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства от "__" _________ 200__ г. N ____________________

___________________________________________________________________________
        (Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
                            Ф.И.О. гражданина)
___________________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)
    ____________________    _____________________
          (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение N 4

___________________________________________________________________________
     (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного
       им органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

Муниципальный земельный контроль

Обмер площади земельного участка

Приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства от "__" _____________ 200__ г. N __________________

Обмер земельного участка провели:
___________________________________________________________________________
                      (должность, Ф.И.О. инспектора,
___________________________________________________________________________
                 производившего обмер земельного участка)
в присутствии _____________________________________________________________
       (должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного
___________________________________________________________________________
         представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: ________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет _____________________
(___________________________________________________________________) кв. м
                   (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Особые отметки_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи лиц,
проводивших обмер _______________________  ________________________________
                         (подпись)                      (Ф.И.О.)
                  _______________________  ________________________________
                         (подпись)                      (Ф.И.О.)
Присутствующий    _______________________  ________________________________
                         (подпись)                      (Ф.И.О.)
    Схематический чертеж земельного участка
    ___________________    __________________________
         (подпись)                 (Ф.И.О.)

Приложение N 5

Корешок к уведомлению N ______________

Кому: _____________________________________________________________________
                            (наименование лица)
___________________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)
Дата вызова: "___" ___________ 200__ г. Время __________________ час.
Уведомление получил: ______________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность, подпись)
"___" ______________ 200__ г.
-------------------------------

Уведомление
от "___" ____________ 200__ г. N ____________

Кому: _____________________________________________________________________
        (Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения,
___________________________________________________________________________
            индивидуального предпринимателя, физического лица)
    Руководствуясь   Земельным   кодексом  Российской  Федерации,  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (Кодексом субъекта
Российской  Федерации об административном правонарушении, местным законом),
прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в
___________________________________________________________________________
                      (наименование территориального
___________________________________________________________________________
                        управления Роснедвижимости)
"__" _____________ 200__ г. к _______ часам по адресу: ____________________
___________________________________________________________________________
для  проведения  мероприятий  по  осуществлению государственного земельного
контроля.
    При    себе   необходимо   иметь:   свидетельство   о   государственной
регистрации  юридического  лица,  свидетельство  ИНН, справку с реквизитами
и  юридическим  адресом;  документ,  подтверждающий  полномочия;  документы
на право пользования земельным участком, расположенным по адресу: _________
___________________________________________________________________________
    В  случае  наличия  достаточных  данных  о надлежащем уведомлении лица,
в    отношении    которого    возбуждается    дело    об   административном
правонарушении,  о  времени  и  месте  рассмотрения  поступивших материалов
протокол может быть составлен и в его отсутствие (п. 4 Постановления Пленума
Верховного  Суда  Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых
вопросах,  возникающих  у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях")
_________________________________      _______________________
  (должность, Ф.И.О. инспектора)             (подпись)
Приложение N 6

___________________________________________________________________________
         (наименование органа государственного контроля (надзора)
                    или органа муниципального контроля)
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа  государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении проверки ____________________________________________ проверки
                     (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
            юридического лица, индивидуального предпринимателя
               от "__"__________________ г. N _____________
1. Провести проверку 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)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3.  Привлечь  к  проведению  проверки  в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых
  к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая
информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
    -  ссылка  на  ежегодный  план проведения плановых проверок с указанием
способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    -  ссылка  на  реквизиты  ранее выданного проверяемому лицу предписания
об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
    -  ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий
орган;  краткое  изложение  информации  о  фактах  причинения  вреда жизни,
здоровью    граждан,   вреда   животным,   растениям,   окружающей   среде,
безопасности  государства  или  возникновения  реальной  угрозы  причинения
такого    вреда,   возникновения   чрезвычайных   ситуаций   природного   и
техногенного  характера  или  их  угрозы,  реквизиты  и  краткое  изложение
информации   из   заявления  гражданина   о   факте   нарушения  его  прав,
предоставленных    законодательством    Российской   Федерации   о   правах
потребителей;
    в)   в   случае   проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая
назначается  в  отношении  субъекта  малого  и среднего предпринимательства
и  подлежит  согласованию  с  органами  прокуратуры,  но  а  целях принятия
неотложных  мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением
вреда  либо  нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда
либо    нарушение    требований   обнаружено   непосредственно   в   момент
его совершения:
    -  ссылка  на  прилагаемую  копию документа (рапорта, докладной записки
и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;
    соответствие сведений, содержащихся а уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
    проведение мероприятий:
___________________________________________________________________________
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
    по   предупреждению   возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного
и техногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
включительно.
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
     устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
8.   В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии) необходимых для проведения проверки: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц
     (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора)
  или муниципального контроля полной информации - с указанием информации,
                достаточной для идентификации истребуемых)
_____________________________________________
_____________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя,
      заместителя руководителя органа
     государственного контроля (надзора),
  органа муниципального контроля, издавшего    ____________________________
распоряжение или приказ о проведении проверки)     (подпись, заверенная
                                                         печатью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (а случае, если имеется) и должность должностного
    лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
           контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
Приложение 7

                 В _______________________________________
                     (наименование органа прокуратуры)
                от _______________________________________
                   (наименование органа государственного
                    контроля (надзора), муниципального
                 контроля с указанием юридического адреса)

(Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N  294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципального
контроля"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2008, N 52,
ст.  6249)  просим  согласия  на  проведение  внеплановой выездной проверки
в отношении _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
       (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
       в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения)
     постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
 юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место
жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
 идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата
             включения сведений в реестр субъектов малого или
                       среднего предпринимательства)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание проведения проверки: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
     "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
           при осуществлении государственного контроля (надзора)
                        и муниципального контроля")
Дата начала проведения проверки: "__" _____________ 20__ года.
Время начала проведения проверки: "__" _____________ 20__ года.
    (указывается в случае, если основанием проведения проверки является
   часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
     "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
           при осуществлении государственного контроля (надзора)
                        и муниципального контроля")
Приложения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя
         руководителя органа государственного контроля (надзора),
          органа муниципального контроля о проведении внеплановой
      выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие
              основанием для проведения внеплановой проверки)
_________________________________   ___________   _________________________
 (наименование должностного лица)    (подпись)     (фамилия, имя, отчество
                         (в случае, если имеется))
М.П.
    Дата и время составления документа: ____________________________
Приложение 8

_______________________________                "___"_______________ 20__ г.
   (место составления акта)                      (дата составления акта)
                       ____________________________
                         (время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 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 государственного контроля (надзора), 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 государственного контроля (надзора)
                    или 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), проводившее 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
 указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 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  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  Органами государственного контроля (надзора),
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   государственного   контроля   (надзора),   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 9

(Типовая форма)

                                  Журнал
    учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
         проводимых органами государственного контроля (надзора),
                     органами муниципального контроля
                    __________________________________
                       (дата начала ведения Журнала)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае,
              если имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности (если
    не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (государственный регистрационный номер записи о государственной
      регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
      идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
    предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений
        в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства,
         (для субъектов малого или среднего предпринимательства))
Ответственное лицо: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность лица (лиц),
             ответственного за ведение журнала учета проверок)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического
                  лица, индивидуального предпринимателя)
                 Подпись: ________________________________
                                   М.П.


