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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  03.10.2018    	     		            	                                                               № 853
пгт. Березово

О     Руководстве     по      соблюдению
обязательных  требований, предъявляемых при осуществлении муниципального  земельного контроля
в границах городского поселения Березово  и  межселенной  территории
Березовского района

	В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»:
	1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального земельного контроля в границах городского поселения Березово и межселенной территории Березовского района, согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	4.	Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

И.о. главы района,
заместитель главы района                                                                           И.В. Чечеткина


Приложение
к постановлению администрации Березовского района
от 03.10.2018 № 853


Руководство
 по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального земельного контроля в границах городского поселения Березово и межселенной территории Березовского района

Законодательство
                             Требование
Ответственность за неисполнение требований
Земельный кодекс Российской Федерации
Использование   юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем земельного участка в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разрешенного использования 
(Пункт 2 статьи 7, статья 42)
Статья 8.8.
КоАП  РФ


 Наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимателя права, предусмотренного законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок (используемые земельные участки, части земельных участков)  (Пункт 1 статьи 25)
Статья 7.1.
КоАП  РФ


Наличие регистрации права либо обременения на используемый земельный участок (используемые земельные участки, часть земельного участка) в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(Пункт 1 статьи 26)
Статья 7.1.
КоАП  РФ


Соответствие площади используемого   юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах
(Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26)
Статья 7.1.
КоАП  РФ


Приведение  земли или земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием в случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, лицами, которые пользовались такими землями или земельными участками 
(Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 39.35)
Статья 8.6.,8.7
КоАП  РФ


В случае если действие сервитута прекращено, исполнение  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которого установлен сервитут, обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное для использования, в соответствии с разрешенным использованием 
(Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 статьи 39.25)
Статья 8.8.
КоАП  РФ


Соблюдение требования об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные законодательством 
(пункт 2 статьи 45)
(пункт 7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»)
Статья 8.8.
КоАП  РФ









