
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 2016 года 

 

   К полномочиям Администрации муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области относится осуществление  следующих видов муниципального 

контроля:  муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный                                                   

контроль. Основными задачами и функциями муниципального земельного контроля 

являются: 

- обеспечение эффективного использования земель на территории 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области; 

- защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а 

также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

области использования земель; 

- контроль соблюдения 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; 

- контроль за устранением нарушений земельного законодательства. 

Основными задачами и функциями муниципального жилищного контроля 

являются: 

- выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, а 

также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных в соответствии с жилищным законодательством; 

-  о повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда; 

- контроль за соблюдением требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативно - правовыми актами в 

области жилищный отношений. 

 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок исполнения указанных функций 

 

Муниципальный  контроль  за использованием земель на территории  

муниципального  образования – Ершичский район Смоленской области проводится 

специалистами сельских поселений, уполномоченных на осуществление такого 

контроля, в соответствии с нормативно - правовыми актами об осуществлении 

муниципального земельного контроля, утвержденными в каждом поселении.  



                 Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, осуществляется в 

соответствии с: 

 - Земельным 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 в Российской Федерации»; 

         - 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 

26.07.2007г. №31 (в редакции решений от 23.11.2009 №187, от 25.02.2016 №8), 

Административным регламентом осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кузьмичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области, утверждённым постановлением Администрации Кузьмичского 

сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 26.10.2015 года 

№31  (в редакции постановления №22 от 19.04.2016); 

   - 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 решений от 23.11.2009 №24, от 26.02.2016 №7), Административным 

регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Сеннянского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, 

утверждённым постановлением Администрации Сеннянского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области от 23.10.2015 года №12  (в редакции 

постановления №23 от 01.06.2016); 

    - 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 решений от 24.12.2009 №15, от 25.02.2016 №9), 

Постановлением 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» (в редакции постановления №19 от 11.04.2016); 

    - 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 № 39 (в 

редакции решений №27 от 17.11.2009, №05 от 29.02.2016г.); 



     - 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 решений от 19.11.2009 №22, от 09.03.2016 №11), Постановлением 

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» (в редакции 

постановления №15 от 11.03.2016); 

   - 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 решений от 23.11.2009 №24, от 16.03.2016 №11), 

Постановлением  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 сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области (в редакции постановления №16 от 11.05.2016); 

 - 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 решений от 01.12.2009 №21, от 14.03.2016 №7), Постановлением 

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» (в редакции 

постановления №24 от 06.04.2016); 

 -  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 решений от 23.11.2009 №22, от 01.03.2016 №09), 

Постановлением 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» (в редакции постановления №20 от 04.04.2016); 

 -  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 решений от 23.11.2009г. № 20, от 18.03.2016г. №07), 



Постановлением 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» (в редакции постановления  от 01.06.2016 №37). 

       Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области осуществляется 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 в Российской 

Федерации», Административным регламентом осуществления Администрацией 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

муниципальной функции «Проведение проверок при  осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

- Ершичский район Смоленской области», утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области от 26.12.2014 №378 (в редакции постановления №26 от 20.02.2016). 

      В рамках осуществления муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля в соответствии с планом проверок на 2016 год, проверок 

соблюдения законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запланировано не было.  

 

 

 

 

 


