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Постановление

15 сентября 2008г.                                                                                                                            №1275



О наделении полномочиями муниципальных земельных инспекторов должностных лиц - сотрудников администрации МО “Город Гатчина”


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. №689 “О Государственном земельном контроле”, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2004 г. №418 “Об утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости”,   Положением о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на территории МО “Город Гатчина”, утвержденным решением Совета депутатов Муниципального образования “Город Гатчина” Гатчинского муниципального района от 27 июня 2007 г. №56, письмом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 20 июля 2005 г. №ММ/0644 “О взаимодействии органов государственного земельного контроля с органами муниципального земельного контроля”, соглашением о порядке взаимодействия Управления Роснедвижимости по Ленинградской области и Администрации Муниципального образования “Город Гатчина” Гатчинского муниципального района при проведении мероприятий земельного контроля от 21 сентября 2007 г., администрация МО “Город Гатчина”  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что муниципальный земельный контроль на территории МО “Город Гатчина” осуществляется администрацией МО “Город Гатчина”.        
2. Утвердить персональный состав и наделить полномочиями муниципальных земельных инспекторов следующих сотрудников администрации МО “Город Гатчина”: 
-	Аввакумова Александра Николаевича – начальника отдела землепользования Комитета по управлению имуществом МО “Город Гатчина”; 
-	Коновалова Дмитрия Валерьевича – заместителя Главного архитектора МО “Город Гатчина”; 
-	Медведеву Наталью Станиславовну – начальника сектора градостроительного регулирования Отдела архитектуры и градостроительства.   
3. Утвердить форму акта проверки соблюдения земельного законодательства  согласно приложению 1, фототаблицы согласно приложению 2, обмера площади земельного участка согласно приложению 3.   
4. Утвердить бланк удостоверения муниципального земельного инспектора согласно приложению 4.  
5. Установить, что план проведения плановых проверок земельных участков на территории МО “Город Гатчина” муниципальными земельными инспекторами утверждается Главой администрации МО “Город Гатчина” по согласованию с Территориальным отделом по Гатчинскому району Управления Роснедвижимости по Ленинградской области.    
6. Комитету по управлению имуществом МО “Город Гатчина”, отделу архитектуры и градостроительства администрации МО “Город Гатчина” внести необходимые изменения в должностные инструкции должностных лиц, указанных в пункте 1 постановления, связанные с наделением их полномочиями муниципальных земельных инспекторов. 
7. Общему отделу администрации МО “Город Гатчина” обеспечить изготовление удостоверений муниципальных земельных инспекторов должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом МО “Город Гатчина” - Булынина А.Л. и на Главного архитектора МО “Город Гатчина” – Романова С.Н. 


Глава администрации 
МО “Город Гатчина” 									А.Калугин   











 
      
           
	





Приложение 1 к постановлению администрации МО “Город Гатчина” от______№______






ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ГАТЧИНА” ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства

“____”_______________ 200__г.    						         №_____________________                                                                       

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. № _______________________________
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
________________________________________________________________________________________________________________
  местожительства,  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.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.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 производились: _____________________________________________________________
                                                                                             (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 2 к постановлению администрации МО “Город Гатчина” от______№______








ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ГАТЧИНА” ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
от “___”_____________200__г. № ______________

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
__________________________________________________________________________________




























                    ____________________                                             ________________________________
                                (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.)







Приложение 3 к постановлению администрации МО “Город Гатчина” от______№______









ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОД ГАТЧИНА” ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ


ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства 

от “___”_____________200__г. № ______________


Обмер земельного участка произвели:

___________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. инспектор,
______________________________________________________________________________________________________________
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)                                                          (И.О. Фамилия)

                                                                                    _____________________________                        ___________________________
                                                                                                          (подпись)                                                          (И.О. Фамилия)

Присутствующий                              ______________________                  ____________________
                                                                                (подпись)                                                         (И.О. Фамилия)
Приложение 4 к постановлению администрации МО “Город Гатчина” от______№______



                   








Место для фото


Муниципальное образование “Город Гатчина” Гатчинского муниципального района Ленинградской области


 

Настоящее удостоверение подлежит 
Возврату при оставлении должности 


Действительно 
с    “_______”____________ 200___г. 
по  “_______” ____________200___г.        _______________
                                                                         (личная подпись)

Удостоверение №_____

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)


является инспектором по муниципальному земельному контролю за использованием и охраной земель на территории Муниципального образования “Город Гатчина”  


Глава администрации 
МО “Город Гатчина”    __________  __________________ 
                                           (подпись)        (фамилия, инициалы) 



