
Щоклад
об осуществлении муниципального земельноfо контроля на территории

муниципального образования IIIалеговское сельское поселение
Оричевского района Кировской области за 2014 год

Раздел 1. Состояние нормативцо-правового реryлирования в сфере
муниципального земельного контроля.

Муниципалъный земельный контроль на территории муниципаJIьного
образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской
области (далее сельское поселение) осуществJuIется в соответствии со статьей
72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом <<об
ОбЩИХ ПРИнциПах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИи> от 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ, Федеральным законом кО защите прав
юридиtIеских лиц и индивиДуаlrъных предпринимателей при осуществлении
ГОСУДаРсТВенного контроля (надзора) и муницип€lJIьного контроля> от
26.|2.2а08 г.

раздел 2. организация муниципального земельного контроля.

а) В СООТВетствии с распоряжением администрации ТТТалеговского
сельского поселения Оричевского района Кировской области от 21.08.2008
Ns з2 полномочия по ведениЮ мунициП€lJIьного земельного контроля на
территории сельского поселения возложены на специалиста администрации по
земельным вопросам Чеглакову Галину Николаевну. Задачей муницип€tльного
земельного KoHTpoJUI является проведение контроля за использованием земель
На ТеРРИТОрии сельского поселениrI в пределах rтолномочий органа местного
самоуправлениrI.

б) МУНИЦипальный земельный контролъ на территории сельского
поселения осуществляется :

- За ВыПолнением требований земелъного законодателъства по
недопущению самовольного занятия земельных )пIастков и использованиrI
ЗеМельных )лIастков без оформленных
правоустанавливающих документов, а также
осуществление хозяйственной деятельности;

- За ВыПолнением требований земелъного законодательства по
предотвращению самовольного обмена земелъными участками;

- За ВыПолнением требований земельного законодательства об
использовании земель в соответствии с р€врешенным использованием;

- За ИСПолнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
ЗаКОНОДаТельства и устранения нарушений в области земельных отношений,
вынесенных государственными инспекторами.

в установленном порядке
без документов, р€врешающих
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Bl ПотоЖенпе <<Об орmни-зации м!т{иципitльного земельного KoHTpoJUI за
кIкLтьзоЕ|ýве}t зе}ig]ьЕю( !частков Ira территорИи ТIТдцglgзского селъского
IшIеЕНя ОрrчеВсхогО района Кпровской об;rасти>>, утвержденное решениемПЬтеговсхой сеъской jfвш от 23.04.2010 Ns 2014; административшый
рЕгfауеЕr Еспо--IнеЕЕя, \твер;кJешшй постановJIеЕием администрации
ЩттошеЕского сеJьского посеJениrI Оричевского района Кировской области
шr lб-07 ]0l0 го.lа Ns 3З <Об угверждении Административного регламента
tlхf,IкЕЕя v}шщшI€L]ьным образованием Т Т Iалеговского сельское по селение>.

.1 j- ;1 !,трацIlя се-lьского поселениlI при проведении муниципапьного
i:a,jто.lя взаI1\Iо-]еl'lств\,ет с органами прокуратуры в отношении

,,.;. е;{егоJных п-lанов проверок муниципапьного контроля, обмен
,: ,О ПРОВеРЯе}{ЫN1 ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦаМ И ИНДИВИДУ€LIIЬНЫМ

:'"1' . з.lЯ}1 с органом государственного земельного контроля
Р -.,-реестра по Кировской области.

. ---:.1*;1ЧескI,1х лиц и граждан в качестве экспертных организаций и
_: '.:;1 :IРОВеJеНИИ ПРОВеРОК Не ПРИВЛеКаПОСЬ.

hПСЛ 3. Фпцансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного
контроля.

al В РаЧках обеспечения испоJIнения функций по осуществлению
ЦгшшIшI;L]ьного земельного контроля осуществляется путем выплаты
ryОrШОЙ Гl_rаты работнику по основному виду деятельности за год 17.2 тьlс.
ЕбIей.

бl \l1ТПтrшпальный земельный контроль осуществляется главой поселения
t СПНIНа]истом администрации по земельным вопросам сельского поселениrI,
ЕrкLтrт{юшIи\{и ДрУГие функцион€UIьные обязанности, возложенные на них.

Bl СПеIшапист имеет высшее профессион€lJIьное образование, в 201З году
m IХОВIТmgцIДо квалификации по вопросам муницип€lJIъного земельного
штра]я не проходил.

Гl НаГрlзка на инспектора по осуществлению земельного контроля за
период составила 1 .rроведенЕую проверку.

fuеРrШ и представители эксtIертных организаций в отчетный период к
[роreДеЕIтIо мероприятий по муницип€Lльному земельному контролю не
lшвпемлись.

Раз:е.r,[. Проведение муниципального земельного контроля.

, Е _ по--l\ годии проведена 1 проверка.
1 Эксперты не привлек€lJIись.
з C.lr чаев причинения уrчерба не имелось.



РаЗДе"П 5. Щейсгвпя оргаЕов f,r5rЕпцппаJlьшого коЕцхLIfl по пIr9сечеЕпк)
ЕарушеЕиЙ обязатеlrьпых требованпЙ п (плп) уgграпеппю текЕх

парушеппй.

а) Мер реапrрования не приним€tлось.

б) Методиtlескzш работа Ее проводилась.

в) Случаев оспариваниrI результатов проверок не бьшо.

РаЗ:ел б. -\Ha.rltз и оценка эффективности муниципального земельного
контроля.

ПОказатели деятельно сти администр ации сельско го поселениlI IIо
f,IКLIЕеЕию функции по муницип€Lпьному земельному контролю по состоянию
п 01.01.2015 года следующие:

1 полугодие Итого
за год

IflIOLтЕение плана проведения
ryоприяшй по осуществлению
щitльного земельного контроля на
шl4 юд составляет

0 1 00%

mirrI заявJIений органов государственного
шIроjIя (надзора), муницип€шьного
шIроля, направленных в органы
тоцратуры о согласовании проведениrI
EIL]aHoBbD( выездных проверок, в
ашЕсов€rнии которых было отказано

0 0

шпr проверок, результаты которых
rlreЕаны недействительными

0 0

. ,1 :lроверок) проведенных органами
. - _::ственного контроля (надзора),

цщI€}льного контроля с нарушениями
цЕбоваЕIй законодательства Российской
Оq]еращ{и о порядке их проведениrI, по
pC3la-JbTaTaМ выявления которых к
mЕкI{остным лицам органов
lIlФ,fарственного контроля (надзора),

цщI€шьного контроля,
оЕ!-шествившим такие проверки,
цl[\IеЕены меры дисциплинарного,
r тшинис.гративного наказания

0

*.', :',l e:-IOBaHlle показателей

0



_]оJя юридических лиц, инJIlвIlJ\ аlьны\
rредпринимателей, в отношенI.1I1 которы\
-rрганами государственного контро.lя
НаДЗора), муниципаJrьного контро--tя бы.-llt

rроведены проверки (в процентах обrцего
:.о-lИчесТВа
.lнf,ивидуагIьных

юридических rИЦ,

предпринимателей,
Jс\,ществляющих деятельность на
_ерритории РоссиЙскоЙ Федерации,
Jоответствующего субъекта Российской
Федерации,
\1\ ницип€UIьного

соответствующего
образования,

.]еятельностъ которых подлежит
осударственному контролю (надзору),

\1\ ниципапьному контролю;

0

,^реднее количество проверок,
*роведенных в отношении одного
:t]РИtrИЧеСКОГО ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛЬНОГО
_Dедпринимателя:

0 1

_]o--Ill проведенных внеплановых проверок 0 0

доJUI правонарушений, вьUIвленных по
Етогам проведения внеплановьIх проверок

0

-о--Iя внеплановых проверок, проведенных
]о фактам нарушениЙ, с которыми
Jвязано возникновение угрозы
_рllчинения вреда жизни и здоровью
.Ра/КДаН, ВРеДа ЖИВОТНЫМ, РаСТеНИЯМ,
rкр},жаюrцей среде, объектам кулътурного
.,ас-тедия (памятникам истории и
:;\.lьтуры) ,ruродов Российской
Фе:ерации, имуществу физических и
]]рI{дических JIиц, безопасности
_ ос\,дарства, а также угрозы
чрезвычаЙных сиц/ациЙ природного и
.е\ногенного характера, с целью
,ре.]отвращения угрозы причинения
lакого вреда

0 0



Jоля внеплановых проверок. провеJенны\ 0
по фактам нарушенI1I"r обязате.rьных
требований, с которы\Ir1 связано
ПРИЧИНеНИе ВРеДа /\ИЗНl1 11 З_]ОРОВЬЮ
граждан, вреда животны\I. растенIlя_\I.

i_r

окружающей среде, объектам культурного
наследиrI (памятникам истории и
кулътуры) "uродов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений

доля проверок, по итогам которъIх
выявлены правонарушения

0 0

доля проверок, по итогам которьIх по
результатам вьuIвленных правонарушений
были возбуждены дела об
административньIх IIравоIIарушениrtх

0 0

доля проверок, по итогам которъгх по
фактам выявленных нарушений нЕuIожены
административные накu}заниrl (в
процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатам
выявленных правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях);

0 0



I

1_1

требоватптт"т.представляюlци
угрозу .,o"""i.,'.r,u" ý::;"х|i;'' ТЗДороВъЮ ГражДан. BPeJa /\I,1ВоТны}I.
расТенияМ, окрУЖающей среде, ;;;;;;.;кулът)iрного
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ъж#н:;Федерации, имуществу ф".";;;;;"";юридических Лиц, безопасностигосударства, а также угрозу чрезвычайных
_l]'Уuu"t ПРиродного и .."r"о"."ного
характера

коТорыХ въUIвлены
обязателъных требований, ;:ХIffi:Нпричиной причинения вреда жизни иЗДороВъю |ражДан, 

"рaдu жиВоТныМ,
растениям, окружающей среде, объектамкулътурFrого

1.:":з i *,,"ffi "fЬ," 
"(Ъ:Н}}:fi;#;;;"";юрII-]ических ЛИЦ, безопасности

, [..С\ faPCTBa, а ТаЮке возникновения::езвычайных
:-\;погенного -"Ji'#;Yo 

ПРИРОДНОГО и

IОJИIIеСТВО слщаев
i 
Юршическими лицами" I-г*й"..*,"";i;;;Э"^""##Н::#;

i ПрешрIilйh,fателями вреда жизни и
ir }ТОРОВЪЮ |РаЖДан, "р.дu животным,
i' ЖЖ:л]КРvжающ.Й .р.де, объектам
ц:IьцрЕого
рш " r""J;:;ТЬо""'ъlт:#н:}tDе:ерашш, имJдцеству физических Икrрцмческю(
rос}дарства, а ixh" #::ffiHl
:Раffi _ПРиродного и ,"r"о"."ногоХФЩПера (по видам ущерба);
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Раздел 7. Выводы и предложения по результата}I }t\-нIIцIlпаJьного
земельного контроля.

а) Предложения по повышению
иципапьного земельного контроля :

- оказание консультационной помощи в виде выпускаемых комментариев
подобных сулебным) по вопросам осуществления муниципuшьного земельного

б) - проведение практических семинаров;
- проведение контроля освобожденными от Других обязанностей

специ€tлистами;

эффективности осушествJенtul

- организация и проведение профилактической работы с населением по

вопросам нарушений земельного законодательства в средствах массовои
информации.

Раздел 8. Приложения. Иные виды контроля.

Решением Шалеговской селъской ,Щумы rтринrlто постановление Ns51 от

09.12.201,З. ( Об утверждении порядка организации и осуществлении
муницип€tIIьного жилищного контроля на территории муницип€tпьного

образования Шаlrеговское сельское поселение Оричевского района Кировской
области>> опубликовано в вестнике нпд Jюlз0 от 16.I2.20Iз.

,.Щанный контроль осуществляет администрация поселения.

Глава администрации
ттталеговского сельского посе,
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