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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2015 год 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
         

        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), 

Постановлением 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), Постановлением 

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   
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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), 

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»; 

-  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), Постановлением 

Администрации Егоровского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области от 23.10.2015года №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), 

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»; 

 -  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), 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»; 
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 -  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), 

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»; 

 -  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), 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». 

 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Исполнение муниципального контроля на территории муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области осуществляется в 

форме плановых проверок, проводимых в соответствии с планами, 

утвержденные Администрациями сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и 

законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Как плановые, так и внеплановые проверки осуществляются в форме 

документарных и (или) выездных проверок. 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» планы проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей дополнительно согласовываются с органами прокуратуры 

по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется проведение проверок. 
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 Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

образования - Ершичского района Смоленской области осуществляется во 

взаимодействии и по согласованию с Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской 

области либо с иными уполномоченными на проведение государственного 

земельного контроля органами, согласно действующего законодательства. 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

соблюдения организациями, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а 

также гражданами земельного законодательства, требований охраны и 

использования земель. 

Конечным результатом исполнения муниципального контроля является 

составление акта проверки, а при выявлении фактов нарушений земельного 

законодательства, также направление полученных в ходе проверки 

материалов по компетенции в адрес соответствующих федеральных 

структур, осуществляющих государственный земельный контроль в целях 

осуществления совместного контроля и привлечения к административной 

ответственности нарушителя. 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
В бюджетах сельских поселений Ершичского района Смоленской 

области финансовое обеспечение мероприятий по проведению 

муниципального земельного контроля отдельной строкой не выделено. 

Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю 

возложены на уполномоченных специалистов сельских поселений 

Ершичского района Смоленской области. Количество штатных единиц - 9 

(отдельных штатных сотрудников, осуществляющих земельный контроль 

нет). 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В течении 2015 года на территории муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  Администрацией Ершичского сельского 

поселения совместно с прокуратурой на основании плана совместных 



 

5 

 

проверок  и Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования  Ершичского сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области  от 26.12.2007 №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. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Выполнение плана проведения мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля за 2015 год составляет 100 %. 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области на 2016 год являются: 

 - дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса 

мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений;  

 - выполнение в полном объеме плановых проверок; 

 - проведение документарных проверок, используя при этом материалы 

межевания земельных участков юридических и физических лиц; 

 - взаимодействие с органами государственного земельного контроля, 

органами прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области государственного 

земельного контроля; 
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 - своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями на будущие периоды; 

Повышению эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля будет способствовать: 

- проведение практических семинаров по вопросам осуществления 

муниципального земельного контроля с уполномоченными специалистами 

сельских поселений; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного законодательства путем 

привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 

вопросов муниципального земельного контроля, разъяснения положений 

земельного законодательства. 

 

 

Приложения 

 

 

 

 


