
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

 «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» по муниципальному образованию -   

Ершичский район Смоленской области  

за январь-декабрь 2015 года 

 

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций 

Функции муниципального земельного контроля: 

- контроль за выполнением землепользователями, собственниками, 

арендаторами и иными владельцами земельных участков обязанностей по 

использованию земель, установленных законодательством; 

- контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без оформленных в установленном 

порядке документов, удостоверяющих права на землю;                                     

- контроль за своевременным использованием земельных участков; 

- контроль за использованием земель по целевому назначению; 

- контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды 

земельных участков, касающихся содержания и использования земель. 

Функции муниципального жилищного контроля: 

- контроль за соблюдением требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации в области жилищный отношений, а также муниципальными 

правовыми актами. 

 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций 

Муниципальный  контроль  за использованием земель на территории  

муниципального  образования – Ершичский район Смоленской области проводился 

специалистами сельских поселений, уполномоченных на осуществление такого 

контроля, в соответствии с нормативными правовыми актами об осуществлении 

муниципального земельного контроля, утвержденными в каждом поселении в 

соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001  № 

136-ФЗ, подпунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

                 Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, осуществляется в 

соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

 - Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 



лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 -  Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

26.07.2007 г. № 31 (в редакции от 23.11.2009 № 187), Постановление 

Администрации Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 26.10.2015 года № 31 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области»; 

 -  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Сеннянского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.12.2007 г. № 33 

(в редакции от 23.11.2009 № 24), Постановление Администрации Сеннянского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 23.10.2015 года № 

12 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Сеннянского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области»; 

-  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Поселковского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

20.12.2007 г. № 25 (в редакции от 24.12.2009 № 15), Постановление Администрации 

Поселковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

29.10.2015 года № 18 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Поселковского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области»; 

-  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Ершичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.12.2007 г. № 39 

(в редакции от 17.11.2009 № 27); 

-  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Егоровского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов Егоровского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 12.11.2007 г. № 22 

(в редакции от 19.11.2009 № 22), Постановление Администрации Егоровского 



сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 23.10.2015 года № 

12 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Егоровского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области»; 

-  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Сукромлянского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Сукромлянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

03.09.2007 г. № 219 (в редакции от 23.11.2009 № 24), Постановление 

Администрации Сукромлянского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 21.10.2015 года № 24 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Сукромлянского; 

 -  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования Руханского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов  Руханского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 20.12.2007 г. № 35 

(в редакции от 01.12.2009 № 21), Постановление Администрации Руханского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 28.10.2015 года № 

22 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Руханского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области»; 

 -  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования  Беседковского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

03.09.2007 г. № 23 (в редакции от 23.11.2009 № 22), Постановление Администрации 

Беседковского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

28.10.2015 года № 24 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Беседковского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области»; 

 -  Положением о муниципальном земельном контроле на территории   

муниципального образования  Воргинского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

21.12.2007 г. № 26 (в редакции от 23.11.2009 № 20), Постановление Администрации 

Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 

22.10.2015 года № 35 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Воргинского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области». 

        Администрация муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области сообщает, что за 2015 год в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Администрацией Ершичского сельского 

поселения совместно с прокуратурой на основании плана совместных проверок и 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 



образования Ершичсклого сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области» от 26.12.2007 г №  39 (в редакции  от 17.11.2009 № 27)  была проведена 1 

плановая проверка о наличии соответствующих нормативно-правовых документов 

на земельный участок ИП Козлова А.Л. по результатам которой нарушений 

земельного законодательства не выявлено. План проведения мероприятий на 2015 

год выполнен на 100%. 

      Жилищный контроль осуществляется муниципальным жилищным инспектором 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации» в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Организация и осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального  образования - Ершичский район Смоленской области 

регулируется постановлением Администрации муниципального  образования - 

Ершичский район Смоленской области от 26.12.2014 № 378 «Об утверждении  

Административного регламента осуществления Администрацией муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области муниципальной функции 

«Проведение проверок при осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования - Ершичский район Смоленской области». 

 

 

 

Глава муниципального образования -  

Ершичский район Смоленской области                                              К.Н. Серенков     


