


местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Средневасюганское 
сельское поселение». 

Муниципальные правовые акты размещены в свободном доступе на официальных сайтах 
муниципальных образований в сети Интернет. 

Раздел 2. Организация муниципального контроля. 

На уровне муниципального образования «Каргасокский район» организационная структура и 
система управления органов муниципального контроля не сформирована. В муниципальных 
образованиях сельских поселений функции по осуществлению муниципального контроля 
возложены на Глав сельских поселений и отдельных должностньгх лиц администраций этих 
поселений. Так муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
Нововасюганского сельского поселения осуществляется специалистом Нововасюганского 
сельского поселения. В муниципальном образовании «Усть-Тымское сельское поселение» 
муниципальный земельный контроль проводился Главой сельского поселения. 

Основными задачами и функциями муниципального земельного контроля являются: 
- соблюдение земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению 

и выполнение обязанностей по приведению их в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 

- контроль выполнения землепользователями требований о наличии и сохранности межевых 
знаков границ земельных участков; 

- недопущении самовольного обмена, самовольного занятия и использования земельных 
участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, а 
также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- соблюдение порядка переуступки права пользования земель, предоставления сведение о 
состоянии земель; 

-другие задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется на территории )тсазанных сельских 

поселений в целях обеспечения использования земель с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
землепользования. 

К ним относятся: 
- постановлением Администрации Нововасюганского сельского поселения от 28.07.2010 г. № 

29 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок гралодан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного 
контроля доллшостными лицами администрации Нововасюганского сельского поселения»; 

- постановлением Администрации Усть-Тымского сельского поселения от 02.05.2010 г. № 08 
«Об утверлсдении Административного регламента проведения проверок граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
доллсностными лицами Администрации Усть-Тымского сельского поселения». 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и 
внеплановых проверок исполнения землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков законодательства Российской Федерации, Томской области и правовых актов, 
указанных в разделе «состояние нормативно-правового регулирования в области муниципального 
земельного контроля». 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планами проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному 
контролю, согласованными с прокуратурой. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения администрации сельского поселения о 








