 

 РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ    РАБОЧЕГО   ПОСЕЛКА
( ПОСЕЛКА  ГОРОДСКОГО    ТИПА  )   ЕРОФЕЙ   ПАВЛОВИЧ
АМУРСКАЯ    ОБЛАСТЬ   СКОВОРОДИНСКИЙ     РАЙОН



 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                                       № 143
14.05.2019                                                                            
 
пгт    Ерофей  Павлович

 
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования рабочий  поселок  (пгт)  Ерофей  Павлович


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции", Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального  образования  рабочий поселок  (пгт) Ерофей Павлович,  

постановляет:

	1. Утвердить  прилагаемый  административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович .
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации рабочего  поселка  в информационной - телекоммуникационной  сети "Интернет"
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 




И.о.главы  рабочего поселка                                        А.М.Тимофеев          




                                                     Приложение
                                                            к постановлению  администрации
                                                            рабочего поселка  
                                                            от 14.05.2019  № 143


Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля
 на территории рабочего поселка  (пгт)  Ерофей  Павлович

 1. Общие положения
	1.1.Административный регламент осуществления муниципального  земель-
ного контроля на территории   муниципального  образования рабочий поселок (пгт) Ерофей Павлович (далее - регламент, муниципальная функция) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок использования и охраны земель на территории муниципального  образования независимо от форм собственности на землю и определяет требования к порядку проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля, сроки и последовательность действий (административных процедур) при проведении проверок, а также порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, принимаемых в ходе проведения проверок при осуществлении полномочий по муниципальному земельному контролю.
	Муниципальный земельный контроль на   территории  муниципального образования  осуществляет администрация  рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович .   

2. Требования к порядку информирования о порядке исполнения муниципальной функции
	2.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняющего муниципальную функцию.
	 Администрация рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович  располагается по адресу: Амурская область,  Сковородинский  район, пгт Ерофей  Павлович , ул.Партизанская,34 ;  
	Почтовый адрес: Амурская область,  Сковородинский  район, пгт Ерофей  Павлович , ул.Партизанская,34   
	График работы:
	понедельник - пятница с 08.00 до 17.00
	Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00
	суббота, воскресенье - выходные дни.
	Справочные телефоны   (41654-29-2-93)
	Адрес официального сайта администрации  пгт  Ерофей  Павлович : www.admер. ru.
	2.2. Информирование о правилах исполнения муниципальной функции осуществляется в виде индивидуального и публичного информирования.
	Публичное информирование включает в себя размещение информации о правилах исполнения муниципальной функции на официальном сайте
 администрации в сети Интернет.
	Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной форме.
	Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется по телефону.
	Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется посредством  направления письменного уведомления, посредством почтового отправления, а также по электронной почте либо вручением уведомления под роспись заявителю лично.
	2.3. Информация о функции размещена в электронном виде на Едином Портале государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области 
www.gu.amurobl.ru.
	2.4. Муниципальная функция исполняется без взимания платы.
	2.5. Общий срок исполнения муниципальной функции складывается из максимальных сроков выполнения отдельных административных действий, необходимых для исполнения муниципальной функции.
	2.6. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются обращения или заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие информации о фактах нарушения земельного законодательства.

3. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
	3.1. Наименование муниципальной функции: "Осуществление муниципального земельного контроля на   территории  муниципального  образования рабочий поселок (пгт)  Ерофей  Павлович "
Наименование органа, непосредственно исполняющего муниципальную функцию
	3.2. Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович.
Предмет муниципального контроля (надзора)
	3.3. Предметом муниципального земельного контроля является:
	1) контроль за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований федерального законодательства, законов Амурской области и муниципальных правовых актов ;
	2) контроль за исполнением предписаний по вопросам соблюдения земель-
ного законодательства, предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства, выданных органами, осуществляющими муниципальный контроль.
4. Результат исполнения муниципальной функции
	4.1. Результатом исполнения муниципальной функции является акт проверки, в который включаются выявленные признаки нарушений земельного законодательства или устанавливается отсутствие таких признаков.
	В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального  земельного контроля нарушения требований  земельного  законодательства , за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная  и иная ответственность, органы муници-
пального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа  федерального  органа государственного земельного надзора по  соответ-
ствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
5. Правовые основания для исполнения муниципальной функции
	5.1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
	а) Конституция Российской Федерации ("Российская  газета" от 2512.1993 N 237 );
	б) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", N 211-212, 30.10.2001);
	в) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета" от  08.10.2003 N 202);
	г) Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", N 266, 30.12.2008 г.);
	д) Закон Амурской области от 29.12.2014 N 479-ОЗ "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Амурской области" ("Амурская правда", N 1 от 13.01.2015);
	е)Устав муниципального образования рабочий поселок  (пгт) Ерофей Павлович .

	6. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
	6.1 Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:
	- Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
	- Сведения из Единого государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей;
	- Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
	- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
	- Выписка из  кадастрового паспорта земельного участка ;  
	-  Выписка из кадастрового паспорта объекта недвижимости;
	- Выписка  из кадастрового плана территории;
	- Справки  о содержании правоустанавливающих документов.

7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
	7.1 Уполномоченные лица по проведению муниципального земельного контроля вправе:
	а) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, пользовании и аренде;
	б) получать сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие право на землю, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
	в) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению инспектором законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении земельного  законодательства Российской Федерации;
	г) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами органов местного самоуправления;
	д) запрашивать у органов государственной власти необходимые сведения, вносить предложения по приостановлению изыскательских, геологических, строительных и иных работ, ведущихся с нарушением требований использования земель, а также запрашивать и получать от землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов земельных участков информацию по вопросам использования земель.
	7.2. Уполномоченные лица по проведению муниципального земельного контроля обязаны:
	7.2.1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства;
	7.2.2.) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы участников земельных отношений;
	7.2.3) проводить проверку только во время исполнения должностных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении удостоверения, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, при предъявлении копии распоряжения  администрации рабочего поселка о проведении проверки , копии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры;
	7.2.4) не препятствовать участникам земельных отношений и их представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
	7.2.5) предоставлять участникам земельных отношений и их представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
	7.2.6) соблюдать сроки проведения проверки;
	7.2.7) знакомить лиц, участвующих в проверке, с ее результатами;
	7.2.8) не требовать от лиц, участвующих в проверке, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
	7.2.9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании участниками земельных отношений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	7.2.10) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
	7.2.11) знакомить руководителя, должностное лицо, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо, его представителя с результатами проверки;
	7.2.12) составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с ними физического лица или его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;
	7.2.13) направлять копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора);
	7.2.14) совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
	7.3 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю.
	Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю, при проведении проверки вправе:
	7.3.1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
	7.3.2) получать от органа муниципального земельного контроля, лиц, проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки;
	7.3.3) знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки информацию о своем ознакомлении с результатами проверки, о согласии или несогласии с ними;
	7.3.4) обжаловать действия (бездействие) лица, проводящего проверку, повлекшие за собой нарушение прав гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
	7.4 Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю, при проведении проверки обязаны:
	7.4.1) представлять документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические и другие материалы;
	7.4.2) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному земельному контролю и обеспечении необходимых условий должностным лицам проводящим муниципальный земельный контроль при выполнении указанных мероприятий;
	7.4.3) обеспечить беспрепятственный доступ проводящего выездную проверку должностного лица и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на используемые земельные участки;
	7.4.4) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
8. Направление межведомственных запросов в органы государственной власти
	8.1. Специалист администрации рабочего поселка  направляет межведомст-
венные  запросы в нижеследующие органы:
	8.1.1. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Амурской области - в части предоставления:
	- выписки из ЕГРП, содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости;
	- выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
	- выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
	- кадастрового паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке;
	- кадастрового паспорта объекта недвижимости;
	- кадастрового плана территории;
	- справки о содержании правоустанавливающих документов.
	8.1.2.в  Управление федеральной налоговой службы по Амурской области - в части предоставления выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
	8.2. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
 	Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области порядке.
	В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, предоставляет бесплатно информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним по запросам федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления.
	Результатом исполнения административной процедуры является получение ответа на межведомственный запрос.

9. Организация и проведение плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
9.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок определяется перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, планируемых для включения в проект ежегодного плана, с учетом оценки результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц и результатов осмотров земельных участков на предмет выполнения условий договоров аренды, анализа состояния соблюдения ими обязательных требований земельного законодательства, а также оценки потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности.
	Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
	1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
	2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
	9.2.   Согласование проекта ежегодных планов муниципальных проверок с органами прокуратуры
	 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных планов до их утверждения необходимо направить в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.
	Органы прокуратуры в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля.
9.3. Утверждение ежегодного плана
	До 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля должны утвердить ежегодный план (с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанного проекта) и направить его на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
	Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов муниципального контроля утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
	Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.
	 Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится  до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интернет".
9.4. Проведение плановой проверки
	Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом, не чаще чем один раз в три года.
	9.4.1. Принятие решения о проведении проверки.
	Для организации проведения проверки органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, принимается решение о проведении проверки. В данном решении указываются:
	1) наименование органа муниципального контроля;
	2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
	3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
	4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
	5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
	6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
	7) положение по осуществлению муниципального контроля, утвержденное нормативно - правовым актом органа местного самоуправления;
	8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
	9) даты начала и окончания проведения проверки.
	9.4.2. Уведомление о проведении проверки.
	О начале проведения плановой проверки необходимо уведомить проверяемых лиц заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телефонограммой не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии решения органа местного самоуправления о проведении проверки.
	Следует учитывать, что плановая проверка может проводиться только в присутствии проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо их представителей.
	9.4.3. Срок проведения проверки.
	Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
	В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
	Выезд на земельный участок.
	Выездная проверка начинается с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с решением органа муниципального земельного контроля о проведении проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками ее проведения.
	Перед началом выездной проверки земельного участка всем участвующим в проверки лицам, необходимо разъяснить их права и ответственность, а также порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства.
	Провести осмотр земельного участка, осуществить обмер площади, неиспользуемой по назначению.
	Для определения координат границ земельного участка на местности при проведении проверки рекомендуем использовать GPS-приёмник.
	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, необходимо зафиксировать результаты осмотра с помощью фото-видео приборов (фотоаппарат, телефон и т.п.).
	9.4.4. Составление акта проверки.
	По результатам каждой проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодательства по установленной форме. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В акте указывается:
	1) дата, время и место составления акта проверки;
	2) наименование органа муниципального контроля;
	3) дата и номер решения органа муниципального контроля;
	4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
	5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
	6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
	7) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер, категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
	9) объяснения лица (представителя юридического, индивидуального предпринимателя или его представителя) по результатам проведенной проверки;
	10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
	11) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
	Для подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к акту проверки прилагается: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка.
	В случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
9.5. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
	В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального контроля, проводившего проверку, обязано выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения.
	Если в установленные предписанием сроки при проведении внеплановой проверки выявленное ранее нарушение не устранено составляется протокол об административном правонарушении по неисполнению предписания. В связи с неисполнением ранее выданного предписания копию протокола об административном правонарушении необходимо направить на рассмотрение мировым судьям для привлечения нарушителя к административной ответственности.
	Следует учитывать, что частичное устранение выявленного нарушения не является исполнением предписания об устранении нарушения и необходимо принимать меры по контролю за устранением последствий выявленного нарушения в полном объеме.
9.7. Направление материалов проверки в  Управление  Росреестра  по Амурской области  для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения земельного законодательства
	Органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют в Управление Росреестра по Амурской области    для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях следующие документы:
	1) копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения (включая фототаблицы);
	2) копию уведомления о проведении проверки с подтверждением вручения проверяемому лицу уведомления;
	3) кадастровую выписку земельного участка;
	4) копии правоустанавливающих документов в отношении земельного участка, подтверждающих факт возникновения прав на него;
	5) контактную информацию проверяемого лица.

10. Организация и проведение внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
10.1. Основания проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Внеплановая проверка проводится в форме документарной и выездной проверки.
	Основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является поступление в 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:
	1) 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;
	2) 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) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
	Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных фактах не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
10.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Для организации проведения внеплановой проверки органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, принимается решение о проведении проверки. В данном решении указываются:
	1) наименование органа муниципального контроля;
	2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
	3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
	4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
	5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
	6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
	7) положение по осуществлению муниципального контроля, утвержденное нормативно - правовым актом органа местного самоуправления;
	8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
	9) даты начала и окончания проведения проверки.
10.3. Согласование проведения внеплановых проверок с органами прокуратуры
	Для согласования проведении внеплановой проверки в день принятия решения органа местного самоуправления о проведении внеплановой проверки необходимо направить в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление в установленной форме о согласовании проведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. К этому заявлению прилагаются копия решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
	По результатам рассмотрения данного заявления не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
	Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
	1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
	2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями части 2 статьи 10Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ;
	3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, к оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
	4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
	5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа муниципального контроля;
	6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
	Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 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, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
10.4. Проведение внеплановой проверки
	Уведомление о проведении внеплановой проверки.
	О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телефонограммой посредством направления копии решения органа местного самоуправления о проведении проверки.
	В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
	Выезд на земельный участок.
	Внеплановая проверка начинается с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с решением органа муниципального земельного контроля о проведении проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками ее проведения.
	Перед началом выездной проверки земельного участка всем участвующим в проверки лицам, необходимо разъяснить их права и ответственность, а также порядок проведения проверки.
	Провести осмотр земельного участка, осуществить обмер площади, неиспользуемой по назначению.
	Для определения координат границ земельного участка на местности при проведении проверки рекомендуем использовать GPS-приёмник.
	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, необходимо зафиксировать результаты осмотра с помощью фото-видео приборов (фотоаппарат, телефон и т.п.).
	Срок проведения проверки.
	Срок проведения внеплановой проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
	Составление акта внеплановой проверки.
	По результатам каждой проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодательства по установленной форме. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
	В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
	В акте указывается:
	1) дата, время и место составления акта проверки;
	2) наименование органа муниципального контроля;
	3) дата и номер решения органа муниципального контроля;
	4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
	5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
	6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
	7) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер, категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
	9) объяснения лица (представителя юридического, индивидуального предпринимателя или его представителя) по результатам проведенной проверки;
	10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
	11) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
	Для подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к акту проверки прилагается: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка.
	В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
10.5. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
	В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа муниципального контроля, проводившего проверку, обязано выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения.
	Если в установленные предписанием сроки при проведении внеплановой проверки выявленное ранее нарушение не устранено составляется протокол об административном правонарушении по неисполнению предписания. В связи с неисполнением ранее выданного предписания копию протокола об административном правонарушении необходимо направить на рассмотрение мировым судьям для привлечения нарушителя к административной ответственности.
	Следует учитывать, что частичное устранение выявленного нарушения не является исполнением предписания об устранении нарушения и необходимо принимать меры по контролю за устранением последствий выявленного нарушения в полном объеме.
10.6. Направление материалов внеплановой проверки в Управление Росреестра по Амурской области  для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения земельного законодательства
	В течение 3 рабочих дней со дня составления акта внеплановой проверки необходимо направить в Управление Росреестра  по Амурской области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях следующие документы:
	1) копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения (включая фототаблицы);
	2) копию уведомления о проведении проверки с подтверждением вручения проверяемому лицу уведомления;
	3) кадастровую выписку земельного участка;
	4) копии правоустанавливающих документов в отношении земельного участка, подтверждающих факт возникновения прав на него;
	5) контактную информацию проверяемого лица.

11. Организация и проведение плановых проверок в отношении физических лиц
	Плановая проверка в отношении гражданина (физического лица) проводится не чаще чем один раз в три года на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, утверждаемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
	Проверки проводятся в документарной и (или) выездной формах, срок проведения каждой из которых не может превышать пятидесяти рабочих дней. Предметом выездной проверки являются нарушения в использовании земельного участка.
11.1. Составление ежегодного плана проверок
	Ежегодный план проверок разрабатывается на основании проводимых органами местного самоуправления наблюдений за использованием земель на территории муниципального образования, исходя из целевого назначения и разрешенного использования этих земель, с учетом результатов проводимых ранее плановых, внеплановых проверок физических лиц, и осмотров земельных участков на предмет выполнения условий договоров аренды, анализа состояния соблюдения физическими лицами обязательных требований земельного законодательства.
	Утвержденный ежегодный план проверок доводится до сведения граждан посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" либо иным доступным способом (размещение на информационных щитах и т.п.).
11.2. Проведение плановой проверки
	Принятие решения о проведении проверки.
	Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) лица, уполномоченного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
	В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются:
	1) наименование органа муниципального земельного контроля;
	2) фамилии, имена, отчества, должности лица или лиц, уполномоченных на проведение проверки;
	3) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	4) вид проверки (плановая, внеплановая) и форма ее проведения (документарная или выездная);
	5) даты начала и окончания проведения проверки.
	Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении (приказе).
	Уведомление о проведении проверки.
	О проведении плановой проверки органы муниципального земельного контроля уведомляют гражданина посредством:
	1) направления извещения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки - в случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, известен;
	2) размещения не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения проверки на объектах (ограждении земельного участка, калитках, воротах, дверях зданий, домов), расположенных на территории проверяемого земельного участка, извещения о проведении плановой проверки - в случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не известен.
	При уведомлении гражданина указанными способами отсутствие при проверке гражданина либо его уполномоченного лица не является препятствием для ее проведения.
	Выезд на земельный участок.
	Осуществление выезда по месту фактического расположения земельного участка, в отношении которого проводится проверка.
	Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления проверяемого лица, его уполномоченного представителя с решением органа муниципального земельного контроля о проведении проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и условиями ее проведения.
	Перед началом выездной проверки земельного участка всем участвующим в проверки лицам, разъясняют их права и ответственность.
	Провести осмотр земельного участка, осуществить обмер площади, неиспользуемой по назначению.
	Для определения координат границ земельного участка на местности при проведении проверки рекомендуем использовать GPS-приёмник.
	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, необходимо зафиксировать результаты осмотра с помощью фото-видео приборов (фотоаппарат, телефон и т.п.).
	Составление акта проверки.
	По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт проверки, в котором указываются:
	1) дата, время и место составления акта проверки;
	2) наименование органа муниципального земельного контроля;
	3) дата и номер распоряжения (приказа) о назначении проверки;
	4) фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, проводивших проверку;
	5) фамилия, имя и отчество гражданина, использующего проверяемый земельный участок (в случае, если такое лицо известно);
	6) данные о лицах, присутствовавших при проведении проверки;
	7) даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
	8) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	9) информация о наличии признаков нарушения требований земельного законодательства, за которое федеральным законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность;
	10) объяснения физического лица или его представителя по результатам проведенной проверки;
	11) сведения об ознакомлении или отказе гражданина от ознакомления с актом проверки.
	Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
	Для подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к акту проверки  прилагается: фототаблица с  нумерацией каждого фотоснимка.
	В случае отсутствия при проведении проверки гражданина, использующего проверяемый земельный участок, или его уполномоченного представителя один экземпляр акта проверки с приложениями (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с момента окончания проверки направляется заказным письмом гражданину.
11.3. Направление материалов проверки  в  Управление  Росреестра  для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения
	Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют в Управление Росреестра по Амурской области для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях следующие документы:
	1) копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения (включая фототаблицы);
	2) копию уведомления о проведении проверки с подтверждением вручения проверяемому  лицу  уведомления;
	3) кадастровую  выписку  земельного участка;
	4) копии правоустанавливающих документов в отношении земельного участка, подтверждающих факт возникновения прав на него;
	5) контактную информацию проверяемого лица.
	12. Организация и проведение внеплановых проверок в отношении физических лиц
	12.1 Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в случаях:
	1) поступления в органы местного самоуправления обращений и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами требований федерального и областного законодательства в сфере использования земельных участков.
	Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального земельного контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки в отношении гражданина;
	2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
	12.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) лица, уполномоченного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
	В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются:
	1) наименование органа муниципального земельного контроля;
	2) фамилии, имена, отчества, должности лица или лиц, уполномоченных на проведение проверки;
	3) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	4) вид проверки (плановая, внеплановая) и форма ее проведения (документарная или выездная);
	5) даты начала и окончания проведения проверки.
	Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении (приказе).
	12.3. Проведение внеплановой проверки.
	Уведомление о проведении внеплановой проверки.
	О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется органом муниципального земельного контроля путем:
	1) направления любым доступным способом (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или телефонограммой) извещения не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения проверки - в случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, известен;
	2) размещения не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения проверки на объектах (ограждении земельного участка, калитках, воротах, дверях зданий, домов), расположенных на территории проверяемого земельного участка, извещения о проведении внеплановой проверки - в случае, если гражданин, использующий проверяемый земельный участок, не известен.
	При уведомлении гражданина способами, указанными в настоящей части, отсутствие при проверке гражданина либо его уполномоченного лица не является препятствием для ее проведения.
	В случае если в результате деятельности гражданина причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, возникает угроза безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление гражданина о начале проведения внеплановой проверки не требуется.
	Выезд на земельный участок.
	Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостоверений уполномоченными лицами органа муниципального земельного контроля, обязательного ознакомления проверяемого лица, его уполномоченного представителя с решением органа муниципального земельного контроля о проведении проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками ее проведения.
	Перед началом выездной проверки земельного участка всем участвующим в проверки лицам, необходимо разъяснить их права, ответственность, а также порядок проведения выездной проверки.
	Провести осмотр земельного участка, осуществить обмер площади, неиспользуемой по назначению.
	Для определения координат границ земельного участка на местности при проведении проверки рекомендуем использовать GPS-приёмник.
	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, необходимо зафиксировать результаты осмотра с помощью фото-видео приборов (фотоаппарат, телефон и т.п.).
	Составление акта проверки.
	По результатам проверки лицо, проводившее проверку, составляет акт проверки, в котором указываются:
	1) дата, время и место составления акта проверки;
	2) наименование органа муниципального земельного контроля;
	3) дата и номер распоряжения (приказа) о назначении проверки;
	4) фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, проводивших проверку;
	5) фамилия, имя и отчество гражданина, использующего проверяемый земельный участок (в случае, если такое лицо известно);
	6) данные о лицах, присутствовавших при проведении проверки;
	7) даты начала и окончания проверки, место ее проведения;
	8) идентификационные признаки земельного участка (местоположение земельного участка, кадастровый номер или квартал (при наличии), категория земель), в отношении которого проводится проверка;
	9) информация о наличии признаков нарушения требований земельного законодательства, за которое федеральным законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;
	10) объяснения физического лица, его представителя по результатам проведенной проверки;
	11) сведения об ознакомлении или отказе гражданина от ознакомления с актом проверки.
	Для подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений к акту проверки прилагается: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка.
	Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
	В случае отсутствия при проведении проверки гражданина, использующего проверяемый земельный участок, или его уполномоченного представителя один экземпляр акта проверки с приложениями (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с момента окончания проверки направляется заказным письмом гражданину.
	12.4. Направление материалов внеплановой проверки в управление Россельхознадзора для привлечения к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.
	Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют в Управление Росреестра по Амурской области  для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях следующие документы:
	1) копию распоряжения о проведении проверки, согласованную с органами прокуратуры;
	2) акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения (включая фототаблицы);
	3) копию уведомления о проведении проверки с подтверждением вручения проверяемому лицу уведомления;
	3) кадастровую выписку земельного участка;
	4) копии правоустанавливающих документов в отношении  земельного участка, подтверждающих факт возникновения прав на него;
	5) контактную информацию проверяемого лица.





 


