Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2015 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Нормативно-правовые и муниципальные правовые акты, устанавливающие обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления
муниципального контроля:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
- постановление администрации области от 20.08.2012 № 1019 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления в Тамбовской области»;
- административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кирсановский район – муниципальный район в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденный
постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области от 13.06.2013 № 582;
- административный регламент осуществления
муниципального контроля
за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
утвержденный постановлением администрации Кирсановского района от 31.07.2013 № 751;
- административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением администрации
Кирсановского района Тамбовской области от 10.07.2013 № 691;
- административный регламент по осуществлению муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения,
утвержденный постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области от
10.07.2013 № 690;
- административный регламент по осуществлению
муниципального контроля на
предоставление обязательного экземпляра документов на территории Кирсановского района,
утвержденный постановлением администрации Кирсановского района от 26.06.2013 № 626;
Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Кирсановского
района», утвержденное решением Кирсановского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области от 23.05.2013 № 163;
- Положение о постоянно действующей комиссии по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Кирсановского района, утвержденное постановлением
администрации Кирсановского района Тамбовской области от 13.06.2013 № 581.
Положение о муниципальном земельном контроле определяет порядок осуществления на
территории муниципального района земельного контроля за использованием земель, ведения
учета земель, находящихся в муниципальной собственности (муниципальный земельный
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контроль), а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль. Объектом муниципального земельного контроля являются
все земли, находящиеся в границах муниципального образования независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности. Муниципальный земельный контроль осуществляется в
форме проверок использования земель организациями и их должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями.
- Распоряжение администрации района от 16.04.2013 № 109-р (с изменениями от 20.11.2013 №
401-р, от 28.02.2014 № 50-р) «О создании постоянно действующей комиссии по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Кирсановский
район - муниципальный район в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- Решение Кирсановского районного Совета народных депутатов от 30.10.2014 г. № 122 «О
принятии Кирсановским районом осуществления части полномочий сельсоветов Кирсановского
района по муниципальному земельному контролю в отношении хозяйствующих субъектов –
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- решение Кирсановского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
22.12.2011 № 81 Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального района – Кирсановский район»;
- постановление об утверждении постоянной комиссии от 18.01.2012 № 26 (с изменениями
от 07.12.2012; 03.02.2014).

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на
организацию и проведение проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства
на территории
муниципального образования.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, законами субъекта Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами органа
местного самоуправления, в том числе определяющими порядок проведения муниципального
контроля.
Исполнение административного регламента осуществляется в виде плановых и
внеплановых проверок.
Мероприятия по организации работы Комиссии:
- Составление плана проверок муниципального контроля в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на год.
- Прием и рассмотрение заявлений и отношений от юридических лиц по вопросам
земельных отношений, соблюдений целевого использования земли.
- Выезды на места для установления состояния используемых указанными лицами
земельных участков и принимаемые ими меры по исполнению требований земельного
законодательства по вопросам использования земель, расположенных на территории
муниципального образования.
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- Проверка документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
устанавливающих их организационно - правовую форму, права и обязанности, документов,
используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими требований
земельного законодательства по вопросам использования земель, исполнением предписаний
органа муниципального земельного контроля, сохранности автомобильных дорог, использованием
и охраной недр.
- Составление акта по результатам проверки муниципального контроля.
- Составление и выдача обязательных предписаний юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям по исполнению выявленных правонарушений с указанием
сроков их устранения.
- Передача полученных в ходе проверки материалов (акт, документы, подтверждающие
право пользования земельным участком и иная информация, в том числе подтверждающая
наличие нарушения земельного законодательства) в 5-дневный срок в органы государственного
земельного контроля для рассмотрения и привлечения к административной ответственности.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального контроля –
постоянно действующая Комиссия по осуществлению муниципального контроля состоит из 4
человек, которые состоят в штате администрации района.
Должностные лица, осуществляющие муниципальные проверки обладают необходимыми
знаниями, умениями и навыками для выполнения функций муниципального контроля. Все
специалисты имеют высшее профессиональное образование и необходимый опыт работы.
Курсы по повышению квалификации специалистов в 2015 году, выполняющих функции
по муниципальному контролю, прошли два специалиста.
Финансовые средства на обеспечение исполнения функции по осуществлению
муниципального контроля из средств бюджета муниципального образования выделялись в
размере 4 тыс. рублей.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Запланировано 5 проверок, проведено – 5 проверок:
В рамках муниципального земельного контроля в соответствии с Ежегодным планом
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год,
утвержденным постановлением администрации района от 13.11.2014 № 395-р (с изменениями от
11.12.2014 № 450-р, от 11.08.2015 № 344-р) запланировано 5 проверок, проведено – 5 проверок.
В рамках муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения проверки не проводились. Данным видом деятельности занимается одна
организация, которая согласно п. 2 ст. 9 ФЗ № 294 от 26.12.2008 года «О защите прав
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» проверке не подлежит.
Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения в 2015 году проверки не планировались и не
проводились.
В рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, проверки не проводились, так как на данной
территории нет субъектов, осуществляющих деятельность, подлежащую проверке.
В рамках муниципального контроля над представлением обязательного экземпляра
документов на территории Кирсановского района проверки не проводились. Данным видом
деятельности занимается одна организации, согласно п.1 ч.8 ст.9 ФЗ № 294 от 26.12.2008 года «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проверке не подлежит.
Цель проведения проверок – соблюдение при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства на территории
района.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
В результате проведения проверок за
2015 год выявлено два правонарушения
обязательных требований земельного законодательства – использование земельного участка без
правоустанавливающих документов, по которым были выписаны предписания.
Выписаны предписания по вопросу соблюдения земельного законодательства, указаны
мероприятия по выполнению данного предписания, установлен срок их исполнения.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели деятельности Комиссии по выполнению мероприятий муниципального
контроля за 2015 год:
- количество проведенных плановых проверок (%) – 100;
- количество проведенных внеплановых проверок – 0;
- количество заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано – 0;
- число проверок, результаты которых были признаны недействительными (%) – 0;
- количество привлеченных к административной ответственности должностных лиц–0;
- сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 0 тыс. руб.;
- общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок – 2;
- количество проверок, по итогам проведения которых не выявлено правонарушений – 3.
Утвержденный ежегодный план проведения проверок выполнен на 100%.
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Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Анализируя результаты осуществления муниципального контроля можно сделать
вывод о том, что низкий процент
выявленных в ходе проверок нарушений
законодательства,
говорит
о
своевременном
оформлении правоустанавливающих
документов на используемые земельные участки юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Предложения повышения результативности муниципального контроля:
- проведение семинаров по вопросам
госконтроль;

взаимодействия с органами, осуществляющими

- разработка нормативно-правовых актов, регулирующих
муниципального контроля с органами государственного контроля,

взаимодействие

органов

- проведение внеплановых проверок (получение информации по не целевому использованию
земель сельхозназначения).

Глава района

В.А. Хатунцев

Н.В. Фокина
3-45-89

Приложения
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