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АДМИНИСТРАЦИЯ селА Гыда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
«

»

г.
№



О внесении изменений в постановление Администрации села Гыда от 13 марта 2018 года № 31 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования село Гыда»


На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования село Гыда, Администрация села Гыда


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации села Гыда от 13 марта 2018 года № 31 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования село Гыда следующие изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  села

О. Н. Шабалин












                                            Приложение 
к постановлению Администрации села Гыда от  __________ 2019 года  № ____




	Пункт 3.2.6 подраздела «Плановые (рейдовые) осмотры», раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«3.2.6. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий                       на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований                                          на территории  муниципального образования село Гыда  (далее - Порядок) разработан во исполнение статьи 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1) Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления                               и содержания плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда, а также процедуру оформления результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
2) Целью оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда и их результатов является проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований действующего земельного и природоохранного законодательства Российской Федерации, законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды, и закрепление результатов проведенных мероприятий.
3) Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда на соответствие требованиям действующего земельного и природоохранного законодательства Российской Федерации, законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды проводятся должностными лицами Администрации муниципального образования село Гыда (далее – должностные лица Администрации), уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования село Гыда.
4). Плановые (рейдовые) задания на осмотр, обследование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда утверждаются распоряжением главы муниципального образования село Гыда (далее – глава села), либо лицом, замещающим главу села в период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.).
5) В плановом (рейдовом) задании на осмотр, обследование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда должны содержаться:
- правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования с указанием номера и даты выдачи удостоверения;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экспертов, экспертных организаций с указанием их должности и организации;
- цели и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, их дата начала и окончания;
- перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования;
- район (маршрут, территория, акватория) планового (рейдового) осмотра, обследования.
6) По результатам проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда сотрудниками Администрации, уполномоченными на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда составляется и подписывается акт о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обследований плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда.
7) Акт о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда должен содержать:
	- наименование органа муниципального земельного контроля;
	- место, дата и время составления акта;
	- дата и номер распоряжения главы села, либо лица, замещающего главу села в период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) об утверждении планового (рейдового) задания;
	- правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
	- даты и время начала и завершения планового (рейдового) осмотра, обследования;
	- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования с указанием номера и даты выдачи удостоверения;
	- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экспертов, экспертных организаций, а также иных лиц, в случае их участия в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании;
	- краткая характеристика района (маршрута, территории, акватории, транспортного средства) планового (рейдового) осмотра, обследования;
	- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра, обследования;
	- сведения о результатах осмотра, обследования и выявленных нарушениях обязательных требований в области охраны окружающей среды,                                           а также лицах их допустивших;
	- приложения к акту о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных на территории муниципального образования село Гыда».








	                                                                                                                                 
											


