
			

Российская Федерация
Калининградская область

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЕ
№ 

от ___.___.2021
г. Светлый


Об утверждении изменений, вносимых в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Светловский городской округ»

Заслушав информацию председателя комиссии по градорегулированию, природопользованию и экологии Цыгира М.Ю., на основании ст. 72 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Светловский городской округ», окружной Совет депутатов


РЕШИЛ:

	Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Светловский городской округ», утвержденные решением окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» № 39 от 29.06.2021 г.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Светловские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Светловский городской округ».
	Решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 



Глава муниципального образования
«Светловский городской округ»                                                      С.В. Бевз

исп. Шаповалов С.С.
       
Визы: Затолочный Р.И.
           Макарова Т.Б.





Приложение 
к решению окружного Совета депутатов 
МО «Светловский городской округ»
от № ___ от ___.___.2021

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Светловский городской округ»

1. Пункт 64. главы 8 «Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«64. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
До 31 декабря 2023 года обмен документами и сведениями может осуществляться на бумажном носителе. По истечении указанного срока досудебная жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринимательскую деятельность в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи.
2. Наименование главы 9 изложить в следующей редакции: «Ключевые показатели эффективности и результативности, индикативные показатели по муниципальному земельному контролю».
3. Дополнить главу 9 пунктом 82 следующего содержания:
«82. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Светловский городской округ»:
1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;
2) количество земельных участков приведенных в соответствие с целевым назначением установленным действующим законодательством по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;
3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно снижается.


4. Дополнить Положение главой 10 следующего содержания:
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

83. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным (надзорным) органом в ходе осуществления муниципального земельного контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

5. Дополнить Положение Приложением следующего содержания:

«Приложение 
к Положению о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования
«Светловский городской округ»

Индикаторы  риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией муниципального образования «Светловский городской округ»
муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.
4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.
5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.



