АдминистрАtия

муницип:rльного района Ставропольский

Самарской области

Муниципальное казенное r{реждение
<Комитет по управJIению муниципальным
имуществом админисlрации муниципаJ ьного района
Ставропольский Самарской области>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/эГсп.t:. llza 42о
N"

445609

г. Тольятги пл. Свободы, 9

Об угвержлении Положения
об отделе муниципального земельного контроля
муниципального казенного учреждения <<Комитет по управлению
муниципальным имуществом адмпнистрации муниципального района

Ставропольский Самарской

области>>

В целях организации работы отдела муниципального земельного

контроля муниципмьного казенного учреждения <Комитет по управлению
муЕицип€}льным имуществом администрации муниципаJIьного района

Ставропольский Самарской области>, руководствуясь пунктом 5.4.
Положения о муниципаJIьном казенном учреждении <Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Ставропольский Самарской области>, принятого Решением Собрания
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
15.05.2020 Ns449/71:

l.

Утвердить Положение

об

отделе муницип€rльного земельного
коЕтроля муниципального казенного }пrреждения <<Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области>> согласно приложеЕию к настоящему
распоряжению.

2.

Начальнику отдела муЕиципЕrльного земельного контроля
муниципаJIьного казенного учреждения <<Комитет по управлению
муницип€rльным имуществом администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области> организовать рабоry отдела в
соответствии с утвержденным Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжениJI оставляю за
сооои.

Заместитель Главы муниципаJIьного района
по имуществу и архитектуре - руководитель К

.

Лысенков

согласовано
Нача,lьник отдела

ципаJIьного земельного контроля КУМИ

В.В. Филиппов
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положение
об отделе муниципального земельного контроля
муниципального казенного учреждения <<Комитет по управлению
муниципальным пмуществом администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области>>
1.

обшие положения

1,1. Наименование структурного подра:}деления муниципального
казенного учреждения <Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муницип€шьttого района Ставропольский

Самарской области): отдел муниципального земельного контоля
муниципЕrльного казенного учреждения <Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области> (далее - Отдел).

1.2. отдел осуществляет свою деятельность (функции)

по
муниципальному земельному контролю на территории муниципального
района Ставропольский Самарской области во взаимодействии с другими
территориЕцьными органами федеральных органов исполнительЕой власти,
службами, иными органами местного самоуправления, администрациями
сельских поселений, муницип€rльными учреждениями и предприrIтиями по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
1.3. Отделом руководит начшIьник, который назначается и
освобождается от должности Заместителем Главы муниципtцьного района
Ставропольский Самарской области по имуществу и архитектуре
руководителем <Комитета по управлению муниципаJIьным имуществом
администрации муниципального района Ставропольский Самарской
области> (далее - Руководитель Комитета)
Во время отсутствия начальника отдела (отпуск, болезнь), его
обязанности выполняет специЕrлист,
которого они возложены
распоряжением КУМИ.
Начальник Отдела
своей деятельности подчиняется
Руководителю Комитета.
1.5. Отдел
своей деятельности руководствуется Конституцией

на

|.4.

Российской

в

в

Федерации, федеральными законами,

указами

и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
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Собрания
области, решен!lями
Самарской
актами
правовыми
ПредставителеЙ муниципаJIьного района Ставропольский Самарской
обпчсrr, Уставом муниципаJIьного района Ставропольский Самарской

области, постановлениями и распоряжениrIми администрации
муниципzшьного раЙона Ставропольский Самарской области,

административными регламентами администрации муниципarльного района
муницип.rльном
ставропольский Самарской области, Положением

о

KttзeHHoM учреждении <Комитет по управлению муницип€rльным
имуществоМ администрации муниципаJIьного района Ставропольский
Самарской области>, настоящим Положением и иными локаJIьными
нормативно-правовыми актами.

и

условия оплаты труда
с
работников отдела утверждаются распоряжением Куми в соответствии

1.6. Струкryра, штатное расписание

трудовыМ законодателЬством, законОдательствоМ о муниципальной службе.
работники отдела назначаются на должность и освобождаются от
должности распоряжением КУМИ по представлению начальника Отдела на

УсловияхтрУДоВогодогоВоравсоотВетствиистрУдовыМзаконодателЬстВом'
законодательством о муниципальной сrryжбе.
|.7. Работники Отдела соблюдают установленные правила
внутреннего трудового распорядка в Комитете и выполняют свои
обязанности согласно должностным инструкциям, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
1.8, Местонахождение Отдела: 445011, Российская Федерация,
Самарская область, городской округ Тольятти, площадь Свободы, 9.
2. Основные задачи
2.1. основными задачами отдела являются:

- контроль исполнения физическими, юридическими лицами

и
индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых
актов РоссиЙской Федерации, СамарсКой области, муниципального района
Ставропольский Самарской области в области муниципального земельного
контроля;
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, индивидуаJIьными предпринимателями и гражданами обязательных
требований и требований устанавливаемыми муниципшIьными правовыми
актами в сфере земельных отношений;
- контроль эффективного использования земли как основы жизни и
деятельности жителей, проживающих на территории муниципального района
Ставропольский Самарской области;
- принятие мер, направленных на выявление, предупреждение и
профилактику нарушений законодательства в области использования земель
на территории муниципаJIьного района Ставропольский Самарской области;
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-

реализация мер по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности в соответствии с требованшIми действующего

законодательства;

- взаимодействие при осуществлении муниципаJIьного земельного
контроля с: федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, органами
прокуратуры, Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, иными
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными
органами власти Самарской области, правоохранительными органами,

структурными подразделениями администрации муниципiLпьного района

Ставропольский Самарской области, Комитета.
Прочелура взаимодействиJI с указанными органами и организациями,
обладающими сведениями, необходимыми для осуществления
муниципального земельного контроля, определяется действующим
законодательством.
3. Функции

3.1.

В

целях выполнения возложенных задач, Отдел осуществляет

следующие функчии:
- осуществляет муЕиципzrльный земельный контроль на территории
муниципЕIльного района Ставропольский Самарской области;
- разъяснJIет требование земельного законодательства собственникам,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков;
- осуществляет сбор сведений об ислользовании земельных участков,
выявление, предупреждение
недогryщение нарушений земельного
законодательства;
- осуществляет необходимые мероприятия по подготовке материatлов в
суд и иные государственные органы по вопросам защиты прав и законньIх
интересов муниципального образования в связи с ненадлежащим
использованием юридическими и физическими лицами земель
муниципальпого образования, а также государственнм собственность на
которые не разграничена;
- принимаеТ меры по взысканию сумм неосновательного обогащения,

и

поJryченных

при

незаконном использовании земельных участков,
находящихсЯ в муниципальной собственности, а также государственнaUI

собственность на которые не р€вграничена на территории муниципaцьного
района Ставропольский Самарской области;
- выявляет земельные участки с признаками самовольного занятия или
использования без оформленных в
установленном порядке
правоустанавливающих документов на землю;
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- выявляет земельные участки с признаками неиспользования

земельных участков или использования земельt{ых участков не по целевому
назначению;
- организация и осуществление межведомственного взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции государственного земельного контроля (налзора);
- своевременное, полное и объективное рассмотрение обращений,
принятие соответствующих решений;
- участие в подготовке нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления, реryлирующих вопросы земельных правоотношений по
использованию и охране земель;
- обеспечение подготовки материалов проверок, осмотров
(обследований) при принятии актов о предоставлении земельных участков,
иных решений, связанных с предоставлением и изъятием земель;
- обеспечение подготовки материалов проверок, осмотров
(обследований) по фактам использования земель при закJIючении,
расторжении и пролонгации договоров аренды земельньIх участков;

- осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образующихся в процессе

деятельности Отдела,

4. Права и обязанности

4,1. Мероприятия по организации работы Отдела планируются и
выполняются на основании поручений начальника Отдела, распоряжений
Руководителя Комитета в соответствии с установленными сроками.

Ежегодные планы мероприятий разрабатываются Отделом и
утверждаются Постановлением админисцации муниципального района

Ставропольский Самарской области.
4.2. Отдел имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, органов прокуратуры, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской

органах исполнительной власти,
исполнительных органах власти Самарской области, правоохранительных
органах, структурных подразделениJIх администрации муниципального
района Ставропольский, муниципшIьных учрежлений и организаций
области,

иных

федермьных

муниципаJIьного района Ставропольский Самарской области информацию и
материЕrлы, необходимые для выполнения задач и функчий, определенных
настоящем Положением;
направлять в установленном порядке в фелеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие государственный земельный
надзор, органы прокуратуры, Управление Фелеральной службы
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области, иные федерЕLпьные органы исполнительной власти Самарской
области, правоохранительные органы, структурные подразделения
администрации муниципzlльного района Ставропольский, муницип€!льные
учреждения и организации муниципtшьного района Ставропольский
Самарской области информачию и матери:шы, необходимые для выполнения
задач и функций, определенных настоящем Положением;

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию и материЕrлы от служб, входящих в структуру КУМИ;
- на техническое, информационное, правовое обеспечение своей
деятельности;

- вносить на рассмотрение Руководителя Комитета предложения

по

вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- принимать решения, входящие в компетеЕцию Отдела.
4,3. Специалисты Отдела - уполномоченные лица, осуществляющие
муниципмьный земельный контроль, при выполнении возложенных на них
обязанностей имеют право:

- проводить контрольные мероприятия в сроки, на условиях и в
порядке, установленными Федеральным законом от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивиду€rльных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального
контроля), законодательством Российской Федерации, законодательством

Самарской

области,

муниципальными правовыми

актами

и

административными регламентами;
- проводить контрольные мероприятия по обращению органов власти,
прокуратуры, правоохранительных органов, заинтересованных министерств
и ведомств, юридических лиц и граждан;
- проводить совместные проверки с надзорными и контрольными
органами по обращениям, связаЕным с земельными отношениями;
- посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и
объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности,
владении, пользовании и аренде, земельные участки;
- составлять акты проверок, осмотров, рейдовых (осмотров)
обследований, предписания, предостережения, протоколы об
административных правонарушениях, подготавливать проекты
постановлений (распоряжений) касательно проведения контрольных
мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
- запрашивать у должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц документы и сведения, а также
отбирать объяснения, необходимые для осуществления муниципального
контроля;
- вносить в соответствующие органы и уполномоченным должностным
лицам предложен}хя о привлечении в установленном законом порядке к
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ответственности лиц, виновных в нарушении требований действующего
законодательства Российской Федерации ;
- по материаJIам Отдела осуществлять необходимые меропрпrIтия по
подготовке материЕIлов в суд и иные государственные органы по вопросatм
защиты прав и законных интересов администрации муниципмьного
района
Ставропольский Самарской области;
- при необходимости принимать участие и давать пояснения и
разъяснения в рассмотрении материмов Отдела судами, государственными и
муниципаJIьными контролирующими органами;
- по материалам Отдела принимать меры по взысканию сумм
неосновательного обогащения, полученных при незаконном использовании
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ведении
муниципального района Ставропольский Самарской области.
- привлекать соответствующих экспертов, представителей экспертных
организаций, специалистоВ и служащиХ иных органОв и организациЙ для
осуществления муниципЕrльного земельного контроля;

-

обращаться в органы государственной власти за оказание]чr
содействия в розыске нарушителей, в предотвращении и (или) пресечении
деЙствиЙ, препятствующих осуществлению муниципЕlльного земельного
контроля;

- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления при проведении мероприятий по

муниципальному земельному контролю;
- подготавливать и вносить начальнику Отдела, Руководителю
Комитета предложениЯ по совершенСтвованиЮ деятельности Отдела;
- принимать участие по поручению начаJIьника отдела, Руководителя
Комитета в пределах компетенции в совещаниях, комиссиях, рабочих
группах, докJIадах, отчетах и т.д,;
- по согласованию с начальником отдела, Руководителем Комитета
входить в состав комиссий (в том числе, административной комиссии
администрации муниципЕUIьного района Ставропольский Самарской
области), рабочих групп, совещательных органов и т.д.;
- подготавливать и принимать участие в подготовке отчетов, докладов,
планов, протоколов, решений, проектов правовых актов касательно
деятельности Отдела;
- осуществлять иные полномочиJI, предусмотренные законодательством

Российской Федераций, законодательством Самарской области

и

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
4.4. Специа.чисты Отдела обязаны:
- при проведении муниципаJIьного контроля соблюдать требования,
установленные Федеральным Законом от 26.12.2008 ]ф 294-ФЗ nO ,uщrr.
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля>, руководствоваться действующим законодательством
Российской
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Федерации, Законами Самарской области, Уставом муниципaulьного района
Ставропольский, настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами;
- при проведении проверок руководствоваться законодательством
Российской Федерации, Самарской области и муниципальными правовыми
актами;

-

осуществлять муниципальный земельный контроль

за

использованием земель в границах муниципаJIьного района Ставропольский
Самарской области, независимо от форм собственности, собственниками,
землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков,
а именно за соблюдением требований по использованию земель;
соблюдением порядка использования земель, исключающего самовольное
занятие земельных участков или использование земельных участков без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов
на землю, неиспользование земельных участков или использование
земельных участков не по целевому н€вначению, а в случае необходимости
без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;

своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

- выполнять свои должностные обязанности в соответствии с
должttостными инструкциями, настояшим Положением, регламентами,
Уставом муниципмьного района Ставропольский Самарской области,

Законами Самарской области, законодательством Российской Федерации;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Самарской области и
муниципальными правовыми актами.
4.5, Проведение муницип€tльного земельного контроля на территории
муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляется
специЕrлистами Отдела при наличии служебного удостоверения.
5. Ответственность

5.1. Начальник Отдела несет персоншIьную ответственность

за

выполнение возложенных на Отдел задач и функций в целом.
5.2. Специалисты Отдела несут ответственность:

- за своевременное и качественное осуществление полномочий
(функций) в соответствии с административными репIаментами,

утвержденными постановлениями администрации муницип€цьного района
Ставропольский Самарской области в соответствии с действующим
законодательством;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
функчий в установленном законом Российской Фелерации порядке.
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степень ответственности
должностными инструкциями

сотрудников Отдела
в соответствии с

определяется

действующим

законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Возложение на Отдел обязанностей, не

предусмотренных
настоящим Положением и должностными инструкциями, не догryскается.
6.2. Имуurественное
финансовое обеспечение Отдела
осуществляется в соответствии с Положением о муниципаJIьном казенном
учреждении <Комитет по управлению муниципаJtьным имуществом
администрации муниципального района Ставропольский Самарской
области).

и

6.3. Настоящее Положение утверждается распоряжением куми.
Изменения, дополнения в Положение вносятся в том же порядке, что и ею
принятие.

