
Пояснительная записка к докладу 
об осуществлении муниципального земельного контроля в 

муниципальном образовании Мурашинское городское поселение 
Мурашинского района Кировской области за первое полугодие 2017 года

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере

деятельности

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. Ms 136-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации: от 29.12.2004г, № 

190-€)3
Федеральный закон от 26.12.2008 г. Ле 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
госу^дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Устав муниципального образования «Мурашинское городское 
поселение».

«Административный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципшгьного земельного контроля на территории 
муниципального образования Мурашинское городское поселение 
Мурашинскоп'з района Кировской области», утвержденный постановлением 
администрации Мурашипского городского поселения Jfs 248 от 07.12.2012 
года.

«Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель муниципального обршования 
Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 
области», утвержденное решение Мурашинской городской Думы 
Мурашинского района Кировской области М> 117 от 24.06.2014 года.

Раздел 2.
(Зрганизация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

На территории муниципального образования Мураи1инское городское 
поселение муниципальный земельный контроль осуществляется в форме



проверок (плановых и внеплановых), на основании постановления 
админис1'|эа:ции Мурашинского городского поселения.

Муниципальный земельный контроль на территории Мурашинского 
городского поселения осупдествляется администрацией. Уполномоченным на 
проведение земельного контроля на территории Мурашинского городского 
поселения является специалист 1 категории.

При проведении земельного контроля администрация Мурашинского 
городского поселения взаямодействует с органами государственного 
контроля, Управлением Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Кировской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в качестве 
экспертных организаций и экспертов к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок за отчетный период не привлекал'ись.

Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

€>инансовые средства на обеспечение исполнения функции по 
осуществлению муниципального контроля в 2017 году из местного бюджета 
не выделялись.

Отдельная штатная единица, выполняющая функции по 
муниципальному контролю, не выделялась.

Функции по муниципальному земельному контролю были вменены 
специштисту администрации Мурашинского городского поселения. 
Повышение квалификации в области муниципального земельного контроля 
не проводилось.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю не привлекались.

Раздел 4.

Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

На территории муниципального образования Мурашинское городское 
поселение Мурашинского района Кировской области в отношении 
юридических лиц в первом полугодии 2017 года плановые и внеплановые 
проверки не проводились.



■■ Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
поселения, проводилась в устной форме в виде ознакомления их с 
действующим законодательством и о недопупдении его нарушения.

Раздел 6.
Анализ и: оценка эффективности государственного контроля, (надзора),

муниципального контроля

Долю проведения внеплановых проверок вычислить не представляется 
возможным в связи с тем, что внеплановые проверки не проводились.

Долю правонарушений вычислить не представляется возможным в 
связи с тем, что внеплановые проверки не проводились

Долю внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениЯдМ, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а ‘ также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 
причиненмя такого вреда, вычислить не представляется возможным в связи с 
тем, что внеплановые проверки по выше указанным фактам не проводились. 

Долю внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью 1раждан5 вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуще-ству физических и юридических лиц, 
безопасности госу'дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений, вычислить 

I не представляется возможным в связи с тем, что внеплановые проверки по 
1 выше указанным: фактам не проводились



Долю проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях, не возможно вычислить, в связи с тем, что органы 
самоуправления не наделены полномочиями по возбуждению дел об 
административных правонарушениях.

Долю проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложевы административные наказания, не возможно вычислить, в свжзм с 
тем, что органы самоуправления' не наделены полномочиями по наложению 
административного наказания.

Дохш юри,дических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены ндрушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических ж юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) О %.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпривимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) О %

Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью фаждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российсжой Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного харажтера (по видам 
ущерба) С) %.

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний 0%.

Раздел 7,
Выводы и предложения по результатам государственного



контроля (надзора), муниципального контроля

Необходимы обучающие семинары для специалистов, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль, для правильного 
применения на практике положений действующего федерального 
законодательства в области проведения муниципального зсхмельеого 
контроля.

Приложения

Глава администрации V/""/'
Мурашинского городского поселения С.В. Чу u ih o b c k h x


