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		ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


07.08.2017  № 713                                                                        
г. Новая Ляля

Об утверждении порядка и формы ведения журнала учета
 мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в целях обеспечения учета мероприятий по муниципальному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (приложению № 1).
2. Утвердить  форму журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (приложению № 2).
3. Отделу по управлению муниципальной собственностью  и  земельным отношениям  администрации  Новолялинского городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского городского округа, обеспечить ведение учета мероприятий по муниципальному земельному контролю в соответствующих сферах деятельности в соответствии с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru" http://nlyalyago.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам   и   управлению муниципальной  собственностью Е.А. Атепалихину.




Глава округа                                               С.А. Бондаренко






Приложение № 1
к постановлению главы
Новолялинского городского округа
07.08.2017 г. № 713

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок ведения журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Журнал учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (далее - журнал), ведется по форме, утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа.
3. Внесению в журнал подлежат сведения о проверках (как плановых, так и внеплановых), проводимых отделом по управлению муниципальной собственностью  и  земельным отношениям  администрации  Новолялинского городского округа, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского городского округа, муниципального земельного контроля в соответствующих сферах деятельности (далее - проверки).
4. Организация работы по заполнению и хранению журнала возлагается на отдел по управлению муниципальной собственностью  и  земельным отношениям  администрации  Новолялинского городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского городского округа в соответствующей сфере деятельности (далее - орган муниципального контроля).
5. Период ведения журнала: журнал заводится сроком на пять лет.
6. Все записи в журнале делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета.
7. В журнале не допускаются подчистки, исправления или удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.
В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются таким образом, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе журнала. В графе "Примечание" муниципальным служащим органа муниципального контроля, уполномоченным на проведение проверки, производится соответствующая запись.
8. Листы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. На последней странице журнала делается наклейка на узел шнуровки листов с оттиском печати органа муниципального контроля (либо оттиском протокольной печати администрации). На этой же странице журнала руководителем органа муниципального контроля производится заверительная надпись.
9. Срок хранения журнала - пять лет. В течение указанного срока журнал хранится в органе муниципального контроля, после чего уничтожается в установленном порядке, с составлением акта об уничтожении журнала.
Условия хранения журнала должны обеспечивать его сохранность.
Приложение № 2
к постановлению главы
Новолялинского городского округа
07.08.2017 г. № 713
Журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю
на территории Новолялинского городского округа

N п/п дата проводимой проверки
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица
Адрес земельного участка (что расположено)
Площадь земельного участка/площадь нарушения
Распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства
N Акта проверки земельного законодательства
Статья КоАП РФ
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Отметка о передаче акта и материалов в Управление Роснедвижимости
Определение о возвращении материалов проверки соблюдения земельного законодательства
Определение об отказе в возбуждении административного дела
Постановление о назначении административного наказания
Предписание об устранении нарушения земельного законодательства
Акт проверки исполнения Предписания об устранении нарушения земельного законодательства
Отметка о передаче акта и материалов в Управление Роснедвижимости
Решение суда мирового судьи
Передача акта и материалов в архив
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