
постАн
Г';lаtвы муницип€шъного

от (l? ) лекабря

О земельном контроле

овлЕниЕ
образования <<Кузнечное))
2005 гола JФ .?/. ?_ _

распоряжения с приложениеN4 Лч1 направить в
по Приозерскому району Управления

В соотЕJеl,ствиИ с пунктами 1 и 2 статьи 72 Земельного кодекса
Российской (Dеrерации и Федеральным законом от. 06.1о.200з лlь 1зl-Фз
(об обших lrринципах организации СаN,IОу-ПРаВ;lеНИя в Российской
Фелераuии)). в целях осуществления муниципального зеNlельного контроля
за использованt,lеi\,l земель на территории муниципа.IIьного образования
<<Кузнечное>.

ПоСТАноВЛЯ}о:

1, Утвеiэ,lll'гь Положение о муниципалъном зе'1е-льном контроле на
территоРии ]\,IY I I Ll ципалЬногО образования Кузнечное ( Пlэиложение Jф 1 ).2. Наде-rlлть полномочиями по осуществлению муниципального
зе]\{ельного li()нтроля на территории мчниципаJIьного образования
<кузнечное>> ijедушего специаJlиста по имуществу администрации мо
<Кузнечное)) .

3. Be.trl,LileM), специалисту по имуществ\i ад]\{инистрации N{o
<<Кузне.lное>>:

З.1. Копи}о настоящего
ТерриториальгIый отдел
РоснедвижиьIOстL{.

4. Контроль за выполнением настоящего постановJения оставляю за
собой.

Глава муниц
образования О.А. Ромадов

Разос,тано: де-;t(,-j лзс,ll.ком- 1"оУМИ- 1



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования <<Кузнечное>

от << D/ >> Dl 2008 г. Jф 66

о внесении изменений в постшловление
Главы МО <КузнечЕое)) от 13.12.2005 г.
Ns 249 <О земельном контроле)

В целях усиления муниципальЕого земельного контроля за использованием
земель на территории муниципtlльного образования <Кузнечное>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Ввести в Постановление Главы МО кКузнечЕое) от 13.|2.2005 г. Jф 249 кО
земельном контроле) след},ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
<<2. Наделить полномочиями по осуществлению муниципального земельного

KoHTpoJUI на территОрии муниципального образования <Кузнечное)) ведущего специалиста
ПО ИмУществу администрации МО кКузнечное>, специЕIписта 1 категории юриста
администрации и специалиста 1 категории по ГО и ЧС>.

З. Контроль за выполнением постановлgния оставляю за собой.

a,ii]:

о.А. Ромадов

исп. Кузьмина А. В.
тел. (81379) 98-242
Разослано: дело-2, УМИ - l, юрист- l, ГО и ЧС-l.
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\''ГвtjР/kДt:I{()
I IocTaHoB.rc,}ltleu г_-Iавы \tO,,Кr.зltечное,,
от ,, /,3 ,, if,

поло7кЕнl|Е
о }I\ ll tl llltlt aJ btto}t ]e}t e.lbнo}t KollTpo.re

I. общше по.lоriешшя

l. Ilастtlяtttс,с, lkl.ro;Kc,ltlle О l{\,IlиItипalbtlO\t зе\tеJыlо\l KOIlTpo..le разработано в
cоoTl]elcтBllll с ,1elte.-l1,Ilы}l 

ltt).-lgц9611 PoccHl"tcKtrir Фе:ерачltи (:anee - ЗК РФ). Ko.]c,Kcort
I)occttйcKt,lii Фc'.rc,parllttt сrб а]Itинистративt{ых IIравонар\.шениях (дапее - КодIl рФ).
Фе-tсраlьtlыlt ,}aкoll()lt ог 06.10]003 N! ljl-ФЗ uоб обrцих прIrнциIIах Opl.atlIl]aцllll
\lecт,IlOl,() ca\l()\,lIpali-.Ietlllя в РttссийскЬt"l Фе..lераtlllи,,. IIо"rо;кениеrt о Фе.lL,ра]ьноIt
аI'еIl'гсI'Вс' Ka-1acTpa trбъсктtlв Ilедвиiк}{\rост}{. } твер)l(деннБII{ IIocтatlOB,1eltHe}1
I lpaBltr e-rbcTBa Pocclll"tcKtlli Феtераuиll от l 9.08.200.1 }ф 4 l 8. l-Itr_rожениеrt о
0,0c},JapcTвel{HoM зе\lеjIьно}l контроле. \.твержденным постановленLtе\t ГIравительства
I)occltl'lcKoir ФеЛеРаLlИИ ОТ l9.I1.2002 М 8j3. Сог.ташение\t о порядке взаиIlо.]ействия
}'ltрав.lеltrlЯ Pocltc.-lBlt;KIlItOc1.1,1 по Ленинградскоl-'t об.qасти и ддrlинистрации
\tvl|IIц}lпаlьного образованlля кКузнеч}{ое) при проведении Nlероприятl.tй зепtеJIь}{ого
контро.lя от l2, l0.2005г.

2. Настояшlее поло'ttен}lе \,станавливает порядок осуществления 
^{YнI{ципаць}{огоземе,lьного контроля за соб-rюдением зе]!{ельного законодательства на территории

\t\,ниципального образованl,tя ккvзнечное)). требований по охране и использованию
зеItель. в том числе за воспроизводством плодородия земель сельскохозяйственного
Ilазначения- орl,ани]ациям}l независи]\.Iо от организационно-правовой формы. их
р},ководителями, должностными лицами, а также гражданами.

з, Муниuипальный зеltельный контроль на территории муниципальногообразовани' t Цзнечное) осушествляется Администрачией муниципального
образования кКузнечное> (;алее - Ддминистрация) в JIице ведущего специалиста по
иfiIуществу администрации МО <Кузнечное>.

4, АдминИстрациЯ в своей деятельности руководствуется Конститушией
Российской Федераuии. Зеltельным .кодексом Российской Федерачии. законами
Ленинградской области. постановлениями и распоряжениями Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ. актами Совета депутатов мО <<Кузнечное)) и главы Мо
ккузнечное)), в том числе настоящим положением.

5. Велущий специЕ}лист по имуществу администрации мО <Кузнечное>
осуществЛяет своЮ деятельнОсть вО взаимодействии с Управлением Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Ленинградской области. органами
исполнительной власти. учреждениями, орган!lзациями и предпрI.rят иями. а также
гражданами.

6, ВедущиЙ специаJтист по имуществу администрации мО кКузнечное> на
территории муниципального образования осуществляют контроль за:
а) соблюлением требований по iiспользованию земель;
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и
использоВание их без оформленных в установленном порядке правоустанавливаIощих
документов;
в) соблюДениеМ порядка переуступки права пользования землей;
г) прелоставлением frостоверных сведений о состоянии земель;
д) своевременным выполнеIlием обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодIIое для использования по целевому назначению, или их рекультивации после
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Il Г,L"КРаIIlСtl llЯ palpaбoTKll \lccTOгX);^-J.HllI-1 II..'.1g'jH511 tlскоIlае}lых. СТЦ)llте_lьны\.Jl()'-IJ ()T()ttllTc"IbllЫ\, I{]ЫСКаТе,-lЬСКll\ l, ll}lых работ. ,"r1.,u,rrar- . l{зр\ lIIc,Hllc,\tII-I()-'l()П)_1tl()t'() С_'t()я. в T()\l чllс_.tе ()с\ Iltсств.lяе\lы\ rIя ВI{\трIrхо3яI*lствсlillы\ l1-1Ilс(}бс I Bell ll 1,1\ ll;гltlбlltlc т cii:
c)ItcII()-'ll,'}()Ba}lllt'}l зе\tс--Iьliы\ _\часткоВ tIO uс.-]евО\l\ }lа]}lачl'нtlю:
;,lt l Ct}t)Cllp*l;glttlbLч - ll качес1 всIillы.\l 

""'n'rr".'"r'.-r' обязате_lьных rte*.,llpllяTltli ll()В()СС1 aIlOB"lc}ll'k) -}e}tc-'Il) ll -(]ýPallc tIOЧВ 0Т BO-]tl.t-l lрOзIlи. забо_rачllваIlIlя. Iltr.lT.11_1.,,,,rr.ta.\-ta\t-'Icllltя. 3aI ря rlletlltя lr ilo tIpcJoтBpaщeHtlю Jр}.гнх tIц,lltccos. 
} \}_tluaюulllxKat{ccItJcl{ti()c с()сr()яIlllс lc\lc.,Il, }l вы]1,IItак)lIl}l\ }l\ .tcIpilIaI{llK)it) 

"tiыI|()"llleltltcrt требtlванtlI-| Il() rIрL,Jотврашенlrю \,ничтоi{iе}lllя. ca}loBoJbll0I.0 сtlятия Iltlcpc\lclllcll}lя tLlOJop(),lllO0,., с"l.'я IlочвЫ. а такrке порчIl ,]e*lc,.-Ib в ре]\-.lьтаl.с }{ар\ цiеliIlяllPaBIl"l tlбРаttlСttllЯ С lIecTlllltl-,iarttl. at,po.\Il}tHKa'aýlIl li.,Ili Itны\lll оIIасны}rIl .l_.lя зJOровья,tK1,'cii lt ()KP\'/\aK)tttcй СРС;tы Belltcc'Ba}tt{ [1.1tt orrnru.r,,i;,;;;;;;;.;;;;], 
;,,".рс,б:lеttltя:ll) tlctl().llIctllte\t llpc..llI}lcalillI-1 IIо t]()IIpocart соб.rкrJ.rrr, .i.]r,.r;;;;;;н0_1атt.lьсгва 

ll
,\ с I раllсtlttя llap,\ llleltltii в trб.,lac,lt ]elteJbtlыx trT,lloltteltttl'i. l]ыllссL'llIlы\I()c\.lapclBeIIlIы\tli ttIIctleKIOpa\ttl t, Be.]\,шtl{\t cIIeIlltiL.|llcToIt tIO Il\t\lIIccI.1]\.a.,l\lllllllclpatllttr !t() ((K\.]llctllloc)): ' -

к) ltiullt,lltc\t tl c()\paIIIl()cILl() \tеi,кt't]ы\ .]llaKOB r-раllI.tц зе\tе--IьIlых \,частков:
. t) BыIItl.lIleltlc\t llliы\ TpeбoBattlll-t ,ar,a-.rоrrо,.о закоllо.lате;Iьства IIо ts()llpoca\ltlclIo-,Ib,]OBaIltlя Il охраIlы ]e.\le..ll,:

7, I}е.rlшrиI"l спецllаL,IIlст IIо ll}l\,щecTвv IvIo кКr.зrlечное) и\lеет право:а) ОС}'lttеСТВ-lЯТЬ ..-\'tll{ЦИПа]'ПО'Й 
'."aльный контро:lь за I.Iспользование}f зс.\tе.1-1ь нзтеррI,1торИи ]\t_\,Ilиц}lпаlьногО образования в соответствии с законоJате-:IьствоItРоссийской Фе:ераuии I,1 в порядке, установленноL нор;lrативными правовыi\tи актаýrиСовета депутатоВ |_ЦавЫ МО кКl,знечное);

б) составлять п
3аконодательства (далее - Акт) с обязательным оr"u*опrпaниеN{ с нипл собственников.в_,Iа,]ельцев. пользователей. арендаторов земельных ччастков.

IL Порядок проведенIIя проверок и офорпrленне первичных док},ittентов

8, ВедущиЙ специ&тиСт пО имуществу администрации мО <Кузнечное>ос},ществЛяет муниципальный земельный контроль в форме npouapon, lIроводимых всоответствии с планами работы на основании распоряжений главы муниципатьногообразования. за исключением случаев непосредственного обнаружения ведущимспециалистом по имуществу администрации йО пКуr"ечное) достаточньJх данных,\,казывающих на н&qичие нарушения земельного законодательства.
9, Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся нерех(е одного раза в год.
l 0. Внеплановые проверки

- для проверки исполнения
законодательства. вынесенньJх
МО кКузнечное);

проводятся:
предписаний об устранении нарушений земельного
ведущим специалистом по имуществу администрации

- в случае обнару;кения ведущим специалистом по имуществу администрачии МОккузнечное> достъточных данных. указывающих на наличие земельныхправонарушений, или получения от органов государственной власти, органов местногосамоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждандокументов и иных доказательств, свидетельствующих о наличчи признаков нарушениязеN{ельного законодательства.
1 ] По результатам каждой проведенной проверки составляется акт.I2, Акт долх(ен содержатЬ следующие необходимые данные: ДоТУ, номер и местосоставJIеIIИя акта; (lамилиtо, имя, о'чеСтво И должностЬ лица, составиtsшего акт; IIомерРаСllОРЯЖСlIИЯ О ПРОВеДеНИИ |IРоверки; данные о поIlятых, присутствоtsавIIJих при



IIJ\._КРаlilt'tlttя pa,}paa)oTKtl \tс'СТО[Ю;.Jенllt-' Пt).lgjц51х IlскоIIае}tых. стгюtlте.lыlы\.
ll()_lI ()]()B}lTc--lt,llы\. l{lыcKaTe.lbcKll\ lt lltlы\ раС)от. ве_l\,tцtlхся с llaP\ uIc'H}le\t
rI.I().l()Г\).'Il{()t'(1 с.'It)Я. В T()\l чllс_]е ()с} tlIеств.lяе\lы\ _LIя в}{\-трt{хозяtlсl t]1,1illы\ ll.,Itl
с()(-,|с I t]clt ll ы\ lJiLloбll()cTcii.
с} llcll().'Ib'toBallllL'\l ]с\tс.lьllы\ \ частков Ilt) ttg_lgз111l\ назllаченtlк):
,К l Ctrt)cBI,.*llq}{llbLЧ - ll КаЧСс-tвсIltlы\l . выпо,lнен}lе}l оСrязате_l,ьных }lегк)IlрIlятltt-l tlO
B()ccIall()B-'IL'llllK) '}e\tc.'lb ll (I\PaIlc ttOЧВ оТ BO]}lot"l )гю]llн. заa)о.lач}lва}ltlя. lltl'.1T911_191111g.
}3\,la}t_,lcllllя. }aI ря ]Ilсll}lя }t lI() It[л.*-lотвращеtlню .]р} t-tlx tIр)oltL.ccoB. \ \!-llIlaюlllll\
Ki.l(lccIltclltl()c с()с]()яllllс ,}c\lc_Il, ti t]1,1]Llt}aк)tIIll\ ll\ -lcl piLlatlllюi
i) }tLlII().llletlItc\t тpeбtlBattltit llo ttрсJотВращению \-ннчто;кен}lя. cattoBo.-lblloI.0 сliятия Il
tIcpc\lclllcIltlя II.,IoJOp().llJ()J-O с.,lоя Il()чвЫ. а Так/hL'порчtl .}e}le.]b в рез}...Iьта].с tlар\шсtiIIя
IlpaBll-,l ()a)palllcllllя с llecIllIlll.larнl. aгpox1.1}t}lKaTa.\tll llJ}l llHы\ltl оIIасны\ttl .1-.Iя з.fорOвья
-lK).,lcii tl окр\,r+(ак)lцсil срс.,lы Belllcc,гBa}ltt tl.,lll oTxo:airli-Ilpoи]BoJcTBa и \.II0трс,б:еtlltя:
tl) llclI().,IIlellllc\t lIpe.,lllltcattltй п0 B()Ilpoca}t соб.]юJеtlltя ]elle.-Ib}lot-o закоtit);lаlgrraruо ,,

_\сlраllсllllя llap\lllellllii lJ об.-lаст,Il ,}е\tс.,lь}Iыý O],tIolllellt{l-{. ttыllссеIlIlы\
ltlcr '1ДРa''ОеIlIIЫ\tl{ ll}lcIIcKlOpii}tll ll BeJ_\ tllIl\t cIIel_(Ila_ItlcTO}t IlO
i.l.'l\t lt ll llcl pi]llltlt iVI(),, Kt"]l lсч lltrc ll:
к) tlirtl1,1lle}, Il c()xpalIIIOcILK) \tе),ItL'вЫ.\ ,]IlaKOB I,раIlllц зе.\lе-lьttых \,частков:
.l) BЫtIO-'IIteliIle\t }lttЫХ требованлtлi зеtlс,JьIlого законо.]атеJьства I111

Il\t\ tllecTI]\

ts()проса}l
llcJIо_ ILз()ваll1.1я ll охpaIrы]e\le--Iь:

7, [}е.rl,щиl"l clleltlltгltlcT ло llIt\,щестts}. IvIO <<Кrзliечное) иltеет право:
а) ос}шеств.lятЬ I1\,lI}.Iципа]ьIlый зе]\{еJьный KoIlTpo;Ib за использованиеIt зL'ttеЛЬ На
I,eppl,iTopt{},l lt\,ницllпiLпьного образования в соответствtIи с зако}lо.]ательство:\t
Российской Фе:ераuии },l в порядке. установленном нор\lативными правовыý{и акта}rи
Сове,га депутатов и_цавы МО кКl,знечное));
б) составлять п<i результата\{ проверок акты проверок соблюдения зеNtельного
законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакоi\.lлением с ним собственников.
в-lаJел ьцеВ. I]ользователей. арендаторов земельных участков.

Il. IIорялок проведенtrя проверок tr офорпr"пенlrе первичных доку}tентов

8. Велущий специалист по имуществу администрации мО кКузнечное>
ОС\'ЩеСТВЛЯеТ МУНИЦИПа,rЬНЫЙ ЗеШtельныЙ контроль в форме проверок, проводимых в
соответствии с планами работы на основании распоряжений главы муниципацьного
образования, за исключением случаев непосредственного обнаружения ведущим
специаlIистоМ по иN,lуществу администрации МО кКузнечное) достаточных данных.
\,казывающих на наличие нар},шения земельного законодательства.

9. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не
реже одного раза в год.

1 0. Внеплановые проверки проводятся:
- для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного
законодательства. вынесенных ведущим специалистом по имуществу администрации
МО кКузнечное);
- в случае обнаружения ведущим специаJIистом по имуществу администрачии МО
<кузнечное> достъточных данных, указывающих на наличие земельных
правонарушений, или получения от органов государственной власти, органов местного
самоуправления. юридических .,]иц, индивидуальных предпринимателей и граждан
документОв и иныХ .ilоказателЬств, свидеТельствуюЩих о Ilаличци признаков нарушения
земельного закон одательства.

l l. llo результатам каждой проведенной проверки составляется акт.
l2. Акт должен содержатЬ следующие необходимые данные: ДаТУ, }loцep и место

сосl,авления акl,а; tРамиJtиlо, имя, отчество и долж}lость лица, составившего акт; tloцep
расlIоряя(сl]ия О llровсде}lии llроtsерки; данllые о поIIятых, 1,IрисутстВовавIIJих при



0С\1()1Г,t ]C\lr-'-1btlt)l-t) \tli]ClKa }l c()cTaв-lcllllll аhта:.fа}iные о Jp\гll\.l}llla.\. \частвоt}авutll\
в IIгx)BcJeHlltl tlГх)веркlt, све.lеlillя о ]e\te-lbl{o}l \,частке. на кOтоrю\t tIгюв0-1llтся
IIГЮВеРКа: СВС-'lСlI}lЯ () -lllIlC. llcIItr_lbl\ юlllе\t пгхrвсряеýtыtj зe\tc,.-tbIIt,tii .r.|acTtlK:trб],ясtIсllItя ,llllla- }rcll(). Ibl_\K)lllcI() tlгк,)всряс\{ы}-l зе\tе--IьIlы1-1 _\,частOк: Il0-UItlcll t]cc.\ ..IlllI.
\ частI}()ваВlII}l\ ItpIl IlP()Bc.-Ielllltl IIгк]веркll соб.]юJенIlя ]с}lс-lь}lого закOно-IilIс..ll,ст8д.

I]. В llс-,lя\ \ frрсlI-1сtlllя ;loкa]aTe.lыlO1-1 базЫ tl IIt]_IтBcp),li-It'lltlЯ .It)cttlBgp11,1..,,,
II0"l-\ ЧС}lНЬJ\ }t ý()Jc IIP()BcPKll cBe.'Ietlllii. В С-l\'час выяв.,lеlrllя jl()стат()ч}l1,1\ _.Iilllll1,1\.
\Ka,]ыBaK)ll-tll\ lla l{iLlI{ч}tс сtrСrы,гllя llар\lIIенllя зL'Ite.'lbtloI,1r закOно.lате-lt,сlва. к ..\кl\
llрll--IаI,ак)тся: (ttlrtllaб.,tlttta с ttr rlcpaltlteii ка/hJOго фoTtrcttltrtKa. pa]\lcp Il..lotll'l;,,]е\tе-,Iьlltll,о 

_\частка tl }ttliц ltllфорrtаttltя. rltlJтверr{ilающая t{-lIl опроверI.ак)ltlая tlil.lllчllc
}{ар\ l Uс ll lle,}e\te.,l ь l l () I,(),}ако ll()JaTe-t ьства.

lII. Поря:ок ]lере.Iачlt ltaтeptta.loB IIроверок в террllторltа.rьшыii or.le;l
}'ll paB..lelt ltя PoclteJBllifi tl.}locтlt шо Л ен ll н rpaJcкoI-r об;ас 1.1t

I,1, I]o.'l*tellIIыc l] xo,,lc IlpOBepK}l \tаr,срll&lы с IIpl',.,o;KL,tllle}t KOIIllli ct]I1.IcIc..lbcll]a .',
pcI llc I,palllltl K)plt.llltIccK()l () -,llilla. ct]IlJe-гe-ll,cTBa о IIpllcBOetlиIt IlIlII. cIlpal]Kll сбallKtlBcKltltlt pcKBli ]ll l artll. .1ок\ \1elllatlli. по;lтвер)t(jlающ}l\lII IIpat]O tI()-.lb.}.,t]illillя,]clle.,Ibtlы\l 

-\ 
tlllcl,K()\l. c0IIpoBOJllTt.lbll()ii запискоl-{ tl llHыItll .(()к_\ }telll a\ttl.

ll(),ll'l]еР-'t.'lДЮЦ111111 lliLllltIlle ltаР\'Шенl-{я ,]elle.lbtlo1,o зако}lолаl,с.lьства в _ý_.tttcBttыii cptlK
lI0c,:le i]ровеjtеttИя llpol]epK}l наllрав-,lяеl,ся в территориапьныli о.г-lе.l }'прав.lеttltя
Росне;tвltNiиi\tости (дzurее - УIlравлеttltе). для puaan orpar", и прIlня]-},lя реIlIениягос},дарственн ы]lrи и Ilспектора},и.

15. Вед},ций спецI.1&l1lст по и\l},ществу администрации мо кКr,знечное>
наI]равляеТ N{атерца+ы в Управление в сл),чае выявления признакоВ. ),казывающих наналичие следующих видов административных правонарушений, oTBeTcTBeHI{ocTb за
которые предусмотрена статьями КодП РФ:- ст. 7.1. КоАП рФ - са\.{овольное занятие земельного

зе1,1ельного },частка без офорпtленных в
правоустанавливаюцlих документов на землю;- ч,1 ст, 7,2- КоАП РФ - r'ничтожение межевых знаков границ земельных участков;- ст. 7.10. КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования землей;- ст.8.5. КоАП РФ * сокрытие или искажение или несвоевременное общение полной и
достоверной информации о состоянии окружающей приролной среды и природных
ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной сiеды и природных
ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и
природные рес},рсы. о радиационной обстановке. а равно искажение сведений о
состоянии зел,lель. водных объектов и Других объектов окружаюшей приролной
среды лицаN{и, обязанными сообщать такую информацию;- ст,8,6, КоАП рФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы. уничтожениеплодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил
обращения с Пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья
ЛЮдеЙ и окружаЮщей срелы веществами и отхода,ми производства и потребления:- ст, 8,7, КоАП р9_ - невыполнение или несвоевреМенное выполнение обязанностей
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначенИю, илИ по иХ рекультиВации после завершения разработки месторождений
полезньж ископаемых, Вклrочая общераспространенные полезные ископаемьlе.
строительНых, мелиОративных. лесозаготОвительныХ, изыскательскиХ и иных работ.в 1ом числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собствённых
надобностей;

- ст, 8,8, КоАП рФ использование земель не по целевому IIазнаLIениIо, не
исIlоJlьзование зсмельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
IlрOизводства .llибо жилиlrUIоI,о или иного строительства, в указанItых целях в

},частка или исIIо,:]ьзование

установленном порядке



тс'че}tItе сrх)ка, \ ста},l()в-,Iеi{ного фс'-]еРillЬНЫ\l ]aкoHo\l. а paвI{o HCBЫIlr)--Itlc'llIlc'
_\стаll()ts.,lсlll{ых rрсб()ва}l}ll"l ,{ Qбязатс_lыlы\ .\tсрпрllятtl1-1 Ilo \..J\чltiL.llIlK) зс\lс.,Il, l{(]\pallc II()tlB ()l BclцtBtlii- Btt_llttl}"l .lгK)3tl}t l{ lI[-,t--10TBPaIIIClll{li) .1р) I llx IIГ\)liССС()I].
} \.\ -lllIaK)lllll\ Ka(lcc I ltcltl]t)c с()с t()яIl}lе ]e\te.lb.
l 6, I Iplr обttар_r жclllll{ tlapr ttlcltttй 

'etlt,.lb}l.r 
0 ]акOt|..'атt.'Iьсl t}а. ()I BcTc] Bclll{()cIt, .]а

КОТ'()РЫt' llc tl[,t.*--l)ctt()гPctla Ktlr\II РФ. rlатерllаrы tlб \Kala}lllы\ l{ap_\lltcllltя\ laK /hcIIt).цlgд31 IlсрL,.lачс в }'llpaB-lelllte.

[IpoBe;teHlte ItpoвepoK r.странеtlшя Hap}.lltellllя
]e}le.] btroI,o за KoHo.laтeJbcтBa

l7, I:c"llr в pc]\-,lb]alc расс}tо'рL,нllя \la'epllajlo' Ilp.Bcp*ll. IIO-.l\tlcllllы\ ().г

"\JrtltllltcTpaltl,1l. I-Oc_\-,lapcтBelltlы\t lltlcпeKToporl trбнарr'/hиВается llap'lIIetlItL, ]e\le. lbIi()l ()
]aкOt|O"lalc-'lbcT'I]a, ()IВСГС-ГВСtl}l()СТ'Ь ]а которOе l{e tIpeJ\c\loтpella коr\II IrФ.I'OC\':IaPCTBеl{llЫI'l llltCIICKI'OP Bl'l-'laCт llaРVlUllTe.lЮ ПPeJtlIlCillltte об 

_\ c1pallcIlIltlltapvlllcttltli ]c\le-lbll()I.() зак()ll()..lате-.lьства (:aree - IIpe.rllHcaltlte).
l[l, z\,rrtlttlllclpallllя ()с\lllесгt]-,Iяег IIpOBepKIl выIIо.lненllя IIpcJlItlcallltii. Bt,lltccctlltы\

IIа OcIlOBa}{lItt ,\taТepllalOB IIроверOк. проВеденIlых ве.]_\,щи}t ctleцttiшllcToII IIо tl'.\lllt'cTt]\'
ajl\fll Il tlст,раltии М() R Kr зltсчIltrе>>.

l9, В течеltltс l 5-Tll -ttlel-t с I10}{eHTa t{стечс,нt{я срока \,с'раIIе}lия I{ар\.шеllllя
3elle.'lbl{oI,0 :}aK()llO.]al,e-,IbcTвa. \сl.анов"lеtlного Пр.",]пlлсаниеIt. BeJ\.щllI{ спец1lа_ttlсто\tпо иI{\,Iцеств\, аJ\tиlIllстрациIl l\4O кКr,зr{ечное) проводится Ilовторtlая (вttсllлановая)
I I роверка }.cTpaнeIl Ii я I{ар},шен t,t я зеrlел ьiIого закон оJательства.

20, I1poBep*a llсIlоjlнения Пре.lttисания проводится в pal{Kax первl.tчной проверкI.1 ине требует вынесения Распоряхсения о проведении проверки соб.rюдения земе-lьногозаконодательства.
2l, По резу"пьтата}l провеленной проверки вед\,щим специа:Iисl,о]l1 по иýf),шеств).адi\.{инистрации МО <<Кr,знечное) составляется дкт.
22. В случае не \,страненI{я нарушения зелiельного законодательства в]\,1есте сAKTotvt состаВЛяеТся Уведоr,tление о необходиN{ости np"oo,ro T'vnlou"na"". длясоставленИя протоко-ца об адNlинистративном правонарушении. Уведом-rениевручается под роспись землепользователю или его законному Представителю.2з' В случае устранения нарушения земельного законодательства. В целяхподтверждения ;YСТРаНеНия нарушения земельного законодательства к АктчприлагurюТся: фототаблица. обмер площади земельного участка и иная информация.подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства.
24, Полученные в ходе проверки исполнения Предписания дкт и матери&lыпроверки с со_{I]оводительной запиской в 5-дневный срок направляютсясоответстВУющеN{}' государстВенномУ инспектору. вынесшемУ Предписание. д-пя

рассмотрения и принятия решения.

v, Веденrrе учета проверок себлюдения земельного законодательства

25. При осуществлении муниципального земельного
документов. рекомендованных Управлением.

26, АдмиНистрациЯ ведеТ учет проверок соблюдения земельного законодательства.Все составляемые в ходе прсведения проверки документы и иная необходимаяИНфОРМаЦИЯ ЗаПИСЫВаЮТСЯ В Типовую kr"iy проверок соблюдения земельногозаконодательства.

контроля используются формы


