










«Об утверждении Положения об управлении муниципального 
контроля администрации муниципального образования 
город Горячий Ключ Краснодарского края»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Устава муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 10 сентября 2021 г. № 85 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 30 октября 2015 г. № 24 «О структуре исполнительного органа – администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края», постановляю:

1. Утвердить Положение об управлении муниципального контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края (прилагается).
2. Отделу профилактики коррупционных и иных правонарушений (Андреева):
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
2.2. Опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края М.В. Зарицкого.


Глава муниципального образования 
город Горячий Ключ

С.В. Белопольский






Положение
об управлении муниципального контроля администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края

Раздел I
Общие положения

1. Управление муниципального контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края (далее - Управление) является функциональным органом администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Управление непосредственно подчинено первому заместителю главы муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, координирующему работу Управления в соответствии с решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 10 сентября 2021 г. № 85 «О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 30 октября 2015 г. № 24 «О структуре исполнительного органа – администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края»
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края) в установленном порядке.
5. Управление имеет штампы и бланки установленного образца.
6. Местонахождение Управления: 353290, Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, 191.

Раздел II
Основные задачи Управления

7. Основными задачами Управления в области муниципального земельного контроля являются:
осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
обеспечение эффективного использования земель на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области использования земель;
принятие мер по предупреждению нарушений земельного законодательства;
контроль за устранением нарушений земельного законодательства;
7.1. Основными задачами Управления при проведении осмотра земельных участков являются:
защита законных интересов муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края при оформлении либо переоформлении прав граждан и юридических лиц на землю, при образовании земельных участков на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, а также при представлении интересов администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края и органов администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края при рассмотрении судами общей юрисдикции и арбитражными судами Российской Федерации споров, предметом которых являются земельные участки и здания, строения, сооружения, расположенные в их пределах;
обеспечение рационального использования земельных участков.
7.2. Основными задачами Управления при проведении муниципального контроля в сфере размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края являются:
выдача требований о демонтаже рекламных конструкций, установленных самовольно на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
контроль за исполнением выданных требований о демонтаже рекламных конструкций, установленных самовольно на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
7.3. Основными задачами Управления при проведении муниципального контроля в сфере контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края является защита 

Раздел III
Функции Управления

10. Управление выполняет следующие функции:
10.1. При осуществлении муниципального земельного контроля:
10.1.1. Организует и проводит в рамках муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края проверки соблюдения при осуществлении деятельности юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, с целью контроля за:
своевременным освоением земельных участков, предоставленных гражданам, юридическим лицам;
использованием земельных участков в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
недопущением самовольного занятия земельных участков или использования их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю на территории муниципального образования город Краснодар;
соблюдением порядка переуступки права пользования землей на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
соблюдением ограничений в использовании земельных участков, установленных органами местного самоуправления в случаях, определенных законодательством Российской Федерации;
исполнением выданных муниципальными инспекторами предписаний по вопросам соблюдения установленных требований по использованию земель и устранению нарушений в использовании земель;
соблюдением Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
10.1.2. Составляет акты проверок по установленной форме.
10.1.3. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении земельных правонарушений в установленной форме.
10.1.4. Принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10.1.5. Составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных законодательством.
10.1.6. Направляет материалы проверок в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
10.2. Обеспечивает:
10.2.1. Рассмотрение поступающих в Управление обращений, заявлений, жалоб граждан и юридических в пределах установленной компетенции.
10.2.2. Рассмотрение актов прокурорского реагирования в отношении деятельности Управления, его должностных лиц.
10.2.3. Представление интересов муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края в органах прокуратуры, юстиции, внутренних дел и иных органах в пределах установленной компетенции.
10.3. Доступ к информации о деятельности Управления.
10.3.1. Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) по вопросам, связанным с использованием земель и осуществлением градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, а также по иным вопросам.
10.4. По запросам отраслевых, функциональных, территориальных органов администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, осуществляет осмотр расположенных на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, муниципальной собственности муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
10.5. Составляет акты визуальной фиксации использования земельных участков на территории муниципального образования город Краснодар.

Раздел IV
Права Управления
11. Управление во исполнение возложенных на него задач и функций имеет право:
проводить в установленном порядке мероприятия по контролю за соблюдением земельного законодательства на всех земельных участках, расположенных в границах муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, находящихся в собственности, пользовании и аренде граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а на земельных участках, занятых военными, оборонными и другими специальными объектами - с учетом установленного режима посещения;
разрабатывать и вносить на рассмотрение главы муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края проекты муниципальных правовых актов;
при необходимости привлекать по согласованию с руководителями отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края их работников для осуществления мероприятий, проводимых Управлением в соответствии с возложенными на него полномочиями;
запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления сведения о земельных участках, муниципальном имуществе, объектах капитального (некапитального) строительства и их правообладателях;
обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении законодательства;
привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию земель;
запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального образования город Краснодар, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, необходимые для осуществления деятельности Управления информацию, документы и материалы;
запрашивать у застройщиков градостроительную, предпроектную, проектную и иную документацию, необходимую для осуществления муниципального земельного контроля.

Раздел V
Организация работы Управления

13. В структуру Управления входит отдел комплексных проверок.
Количество заместителей начальника Управления, количество отделов и их наименования устанавливаются штатным расписанием Управления, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
14. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, который несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
Начальник Управления назначается и освобождается от должности распоряжением администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
Начальник Управления является главным муниципальным инспектором по земельному контролю.
15. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления;
распределяет обязанности между своим заместителем и работниками Управления и отдела;
представляет Управление во всех предприятиях, учреждениях и организациях;
представляет главе муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края на утверждение Положение об Управлении;
представляет главе муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края кандидатуры работников отдела и Управления для утверждения на должности;
осуществляет контроль за исполнением работниками отдела и Управления их должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
представляет работников отдела и Управления при проведении аттестации, готовит служебные характеристики в соответствии с Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Горячий Ключ Краснодарского края;
вносит предложения о командировании работников отдела и Управления в пределах Российской Федерации, согласовывает их выезд в служебные зарубежные командировки;
представляет главе муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края предложения о премировании, поощрении сотрудников отдела и Управления и применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
ведёт служебную переписку с отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, по поручению главы муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края и (или) первого заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края, координирующего работу Управления, подписывает ответы на обращения граждан и организаций;
ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления, жалобы;
осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Управления.
15.1. Начальник Управления, главный муниципальный инспектор по земельному контролю:
подписывает поручения о проведении проверок соблюдения требований законодательства, муниципальных правовых актов и условий договоров при использовании объектов муниципальной собственности муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края;
подписывает поручения о проведении осмотра земельных участков.
16. Заместитель начальника Управления осуществляют свои полномочия в соответствии с утверждаемым начальником Управления распределением должностных обязанностей.
Заместитель начальника Управления несут ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления в соответствии с распределением обязанностей.
17. Работники Управления являются муниципальными служащими, назначаются и освобождаются от должности главой муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
18. Работники Управления одновременно по должности являются муниципальными инспекторами по земельному контролю и имеют служебные удостоверения, выданные главой муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.
19. Управление для выполнения поставленных задач и возложенных функций обеспечивается необходимыми помещениями, средствами связи, техническими средствами, справочной правовой системой, периодическими изданиями, транспортом и другими материально-техническими ресурсами в установленном порядке управлением делами администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края.


Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального
образования город Горячий Ключ 
Краснодарского края                                             О.Г. Васюков










