
доклАд
об осуществлении муниципального контроля

на территории Пильнинского муниципального района

1. "Состояние нормативно-правового регулирования''

.ЩействующаЯ нормативнаЯ правоваЯ база Пильнинского м:униципаJIьного района,
необходимая для осуществления функций муниципального конlгроля сформирована в
соответствии с действуюшим законодательством.

на территории Пильнинского муниципального района осуществляется муниципа"цьный
земельныЙ контроль. МуниципальныЙ лесноЙ контролЬ в Пи.цьнинском районе не
осуществляется. в связи с отсутствием муниципа,тьных лесов.

муниципальный земельный контроль направлен на соблюдение требований земельного
законодательства за использованием земель поселений Пильнинского муниципального района
юридичесКими лицаМи незавиСимо оТ организационно-правовых форм и форм собственности,
индивидуальными предпринимателями, а т,акже гражданами.

основными,]адачами муниципального земельного контроля являются:
l. обеспечение соблюдения всеми субъектами земельных правоотношений земельного

законодательства, требований охраны и использования земель.
2. обеспечение эффективного использования земли как основы жизни и деятельности

жителей, проживающих на территории Пильнинского муниципального раLйона.
з. Предотвращение вредного воздействия на окрух{ающую среду пр,и использовании земель в

рчвличных сферах хозяйственной и иноlYt деятельности.
4. Защита м},1-1иципаЛьных И общественных интересов, а также прав граждан и юридических

лиц в области земjIепользования.
муниципальный земельный контроль осуществляется В соотве|тствии со следующими

муниципальными нормативно-правовыми актами:
а) Конституция Российской Федерации:
б) Граждансклtй кодекс Российской Фелерачии;
в) Земельный кодекс Российской Фелераuии;
г) Федера-цьныЙ закоН от 2 п,rаЯ 2006 года Ng 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации";
л) Фелеральный закон от 25 октября 2001 года Jф l37-ФЗ ''о введенtаи в действие Земельного

кодекса Российской Федерации";
е) Федеральный закоН от 13 июля 2015 года N9 2l8-Фз "О государственной регистрации

недвижимости",
ж) Федера_гrьный закон от 26 лекабря 2008 года J& 294-ФЗ "О защитс) прав юридических лиц и

индивидуальныХ предпринИмателеЙ при осуществлениИ государстВеннOго контроля (надзора) и
муниципального контроля" ;

з) Фелеральный закон от 24 июля 2007 года N9 22l _Фз "О Ка!ЗСТРОВrсй деятельности '';
и) ЗакоН Гltr;,кегороДской областIl оТ 13 лекабРя 2005 года Nq 1g2-З ''О регулировании

земельных отношений в Нижегородской области";
к) Закон Них<егородской области от 20 августа 2008 годаN9 l05-З "о полномочиях

государственной власти и органов местного самоупраtsления в Них<егоlэодской области
органов
в сфере

земельных отношений";
л) Устав Пильнинского муниципального

ппоч.ru)
района Нижегородской сrбласти (http://pilna.omsu-

нормативные правовые аI(ты устанавливающие обязательные требования к осуществлению
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления муниципilльного контроля, доступны для широкого
круга лиц, возможны к исполнению и контролю со стороны юридических лиц, индивидуаJtьных
предпринимателей и граждан.

Ана,,rиз нормативных правовых актов, регламентИРУющих деятельность opl.aнa
муниципального }емельного контроля и его должностных лиц' а .гакже 

устанавливающих
обязательные требования к осуществЛениЮ деятельности юридических. Jlиц и индивидуаJIьньж



муниципального земельного KoltT Jlrl
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Постановление Земского собрапия от 25.|2.2009 Ns 7б
<Об утверждении Полоrкения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории
Пильнинского муниципального района)

+ + + + + +

Постановление администрации Пильнинсlсого
муниципfu,Iьного района от 02.09,2010г. JФ 642 кОб
утвер)Itдении административного регламеI{та комитета
по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Плtльнинского

района по исполнению муниципальноiл функчии по
осуществлению муниципапьного земельного контроля)

+ + + + + +

предпринимателей. соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления

Приме.Iание: знак (+) - соответствие нормативного правового акта указаЕtным требованиям

2. "Организация мyниципального контроля"

Муниципальный земельный контроль за использованием земель поселений Пильнинского
муниципального района осуществляет комитет по управлению муницрIпа]Iьным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского муницип€uIьного рztйона (далее - Комитет).

Место нахождения Комитета: Ниrкегородская область, р.п, Пильна, ул. Урицкого, д,14.
Исполнение муниципаlIьного земельного контроля осуществляется при участии следующих

органов и организаций:
- адN,I и нистрации Пильнинского м),ници пального района;
- отлела архитектуры и градостроительства администрации Пильнинского муниципального

района;
- землеустроительных организаций на территории Пильнинского муниципального района;
- Управления Фелеральной службы государственной регистрации кiадастра и картографии по

Ния<егоролской об.ilасти.
К основным функциям при осуществлении муниципального контроля относится составление

планов проверок. проведения проверок, а также консультироваrIие юридических JIиц и
индивидуальных предпринимателей по возникающим в них вопросам.

Основными нормативно-правовыми документами регламентирующие порядок организации
и осуществления ]чI\,ниципального контроля являются:

а) Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Пильнинского муниципального района, утвержденное постановлением Земского собрания
Пильнинского района от 25 декабря 2009 года J\b 76 (http://pilna.omsu-nnov.ru/?id:l93675);

б) Административный Регламент комитета по управлению муниципаJIьным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского района по испlслнению плуниципальной

функuии по осуществлению муниципацьного земельного контроля утвержденный постановлением
администрации Пи.rьнинского муниципального района от 02.09.20l0г. }Гs 642. Щанньlй Регламент
размещен на официальном саЙте администрации Пильнинского муниципального раЙона по
адресу: http://pilna.omsu-nnov.ru/?id: l 9З67 5.

Административный регламент содержит требования к порядку ис]lолнения муниципальной
функции комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Пильнинского муниципального района по осуtцес,г.влению муниципfuтьного
земельного контроля и определяет последовательность действий по исгtолнению муниципальной



функчии, порядок и формы контроJIя за исполнением муниципалt,ной фуrпци", порядок
обжалования действий (безлействия) при исполнении м)/ниципfu,Iьной функuии,

в) Положение о Комите,ге по управлению муниципальным им),ществом и земельными

ресурсами администрации Пильнинского муниципального района, утвержденное постановлением
Земского собрания Пильнинского района от 27 tРевраля 2006 года Ns 5.

Взаимодействие с органами государственного земельного контроля при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Пильнинского муниципального района
осушествляется в соответствии с методическими рекомендациями по порядку взаимодействия
Комитета, и Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и

картографии по Ниrкегородской области. утвержденными письмом Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости от 20.07.2005г. Jф ММ/0644.

Органы гос),дарственного земельFlого контроля и Комитет совместно принимают
административные регламенты взаимодействия,

llодведомственные организации по осушествлению муниципаJIьного контроля отсутствуют.
Работ по аккредитации юридических лиц и граж.цан в KaLiecTBe экспертных организаций и

эi(спертов не провOдилось.

3. "Финансовое и кадровое обеспечение Ntуниципального зепдельного контроля"
Обязанность по осуществлению муниципального земельного контроля на территории

Пильнинского м),ниципального района возложена на штатного муниципального служащего
комитета по управлению муниципаJIьным имуществом и земельными рес:урсами. Финансирование
обеспечения им функuий по муниципаJIьному земельному контролю осуществляется в пределах
сметы расходов комитета, в динамике данные показатели за 20l 9-2020 годы не менялись.

Муниципальный служащий, осущес,гвляющий муниципальный земельный контроль имеет
высшее образование, соответствие занимаемой должности подтверждено результатами
аттестации, повышения квалификации не проходил.

В 2020 году Nlуниципапьным слу}кащим проведена l плановая прOверка юридических лиц,
внепJIановые проверки не проводились.

Эксперты и экспертные организации к осуществлению муниципаJ'tы]ого земельного контроля
не привлекались.

Среднllя наtрузкir на 1 работника (проверок на 1 человека)

4. "Проведение муниципального контролlп"

Исполнение муниципальной функчии включает следующие административные процедуры:
- планирование проверок;
- издание постановления о проведении проверки;
- проведение проверки и оформление ее результатов;
- llринятие мер по результатам проверки.
Плановые Itроверки проводятся на основании ежегодного плана, утверждаемого

постановлением администрации Пильнинского муниципального района. План проверок
размещается на официальном саЙте администрации Пильцинского муниципального раЙона по
адресу: http://pilna.omsu-nnov.ru/?id:6З598. При составлении ежегодr{ого плана учитываются
предыдущие ежегодные планы Комитета и органа государственного земельного контроля.

Эксперты и экспертные организаций, к проведению меропрlлятий по контролю, не
привлекались.

Проведено проверок

Вид контроля

земельныи контроль
'J;,?::i;" , 2019,ол

|,2

1 полугодие
20l9 года

1 полуголие
2020 года

Вид контроля 20l9 год 2020 год



земельный контроль

Сведения о случаях причинения юридиt{ескими лицами и индивидуальными

предпринимателями, в оl,ношении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающеЙ среле. объектам культурного наследия народов РоссиЙсксlЙ Федерации, а также о

с,llучаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

о,гсутствуют.
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований (включая выдачу

предостережений о недопустимости нарушений обязате:rьных требованийi) не проводились.
Проверки в отношении субъектов малого предприl{имательства в 2020 году не проводиJIись.
мероприятий по муниципальному контролю не требующие взаимодействия с

юридическими лицами и индивидуаJIы]ыми предпринимателями н€ прово,щились.
Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении муниципаJчьного

земельного контроля не применялся.

5. "Щействия органов муtlлlципального контроля по пресеt{ению нарушений
обязательrlых требований и (lлли) устранению последствлlй таких нарушений"

По результатам проведенных проверок за 2019-2020 годы, нарушений соблюдения
требований земельного законодательства выявлено не было.

Проводится методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предприниматеJIяN{14, направленная на преllо,Iвращение нар}шений (http:i/pilna.omsu-
ппоч.гu/?id= 1 63907):

- консультации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках
земельного контроля;

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требованиЙ, оценка соблюдения KoTopE,lx является предметом
муниципального земельного контроля. посредством разъяснительной работы в средствах массовой
информачии и на tltьициальноп,t сайте администрацI,tи;

- размещеI{ие на о(lичиапьном сайте администрации Пильнинского муниципfulьного района
перечнеЙ норматиtsных правовых актов или их отдельных частеЙ, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых являетоя предметом осуu{ествления контрольньж
функuий, а так llie текстов соответствующих нормативных правовы}i актов (http:i/pilna.omsu-
nIlov. ru/?id: l 947З 81.

Основания и результаты проверок для оспаривания в суде lоридическими лицами и
индивидуаJIьными llредпринимателями отсутствуют.

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных,нарушений наложены
административные наказания (ed uнuф

Вид контроля
1 полугодие
2019 года

2019 год
l полугодие
2020 года

2020 год

земельный контроль 0 0 0 0

показатели
муниципального

6. "Анализ и оценка эффек,гивности муниципальноt,о контроля"

эффективности муниципального контроля на территории Пильнинского
района:

показатели l

поJIугодие

2019 года

2019
год

l
полугодие
2020 года

2020 год

l Выполнение плана проведения проверок, 0% l00 100 l00 100

1ll



2 щоля заявлений органов муниципального
контроля, направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в

процентах общего числа направленных в

органы прокуратуры заявлений)

J !оля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок)

4 fiоля проверок, проведенных органами
муниципального контроля с нарушениями
требований ,taKoIl()дaTe_ilbcтBz1 Российской
Федерации о порядке их проведения, по

результатам выявления которых к

должностным лицам органов
муниципаJIьного контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)

5 .Щоля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами муниципальног0 контроля были
проведены гtроверки (в процентах общего
количества юридических лиц.
индивидуаJIьных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории соответстtsуюцtего
муниципаJIьного образования, деятельность
которых подлежит муниципальному
контролю)

0,6 1,з 0,б 0,6

6 Срелнее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя

] 1 l 1

7 .Щоля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок)

0 0 0 0

8 Щоля правонарушений, выявленных tlo
итогаМ проведения внеплановых tlpoBepoK (в
процентах общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок)

9 щоля внеплановых проверок, проведенных по

фактам нарушений, с которыми связано



возникновение угрозы причинения вреда

)ltизни и здоровью грах(дан. вреда животным.

растениям, окружающей среде, объекl,ам

культурного наследия (памятникаN{ истории и

культуры) народов Российской Фе,церации.

имуществу физических и юридических лиц.
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаший природного и

техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого

вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

10 Щоля внеплановых проверок, проведенных по

фактам нарушений обязательных требований,
с которыми связано причинение вреда )кизни

и здоровью граждан, вреда жI,Iвотным,

растениям, окружающей среде, сlбъектам

культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а так)ке

возникновенI.{е чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с

целью прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в прочентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

11 flоля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа
проведенных плановых и внеплановых
проверок)

0 0 0 0

12 ,Щоля проверок, по итогам которых по

результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в проuентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлепы
правонарушения)

13 !оля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процеI{тах

общего числа проверок, по итогам которых
по результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)

|4 .Цоля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых

0 0 0 0



выявлены нарушения обязатсльных
требований, представляющие
непосредственную угрозу причиненI{я вреда

жизни и здоровью гра}кдан, вреда животным,

растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации,

имуществу физических и юридических лиц,

безопасности государства" а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера (в процентах обшего
числа проверенных лиц)

15 .Щоля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью
граждан. вреда животным. рас,гениям.
окружающей среде. объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Фелераuии, иNIуществу

физических и юридических лиц.

безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в

процентах общего числа проверенных лиц)

0 0 0 0

16 Количество случаев прt,Iчинения

юридическиNIи лицами. индивидуальными
предпринимаlелями вреда )ltизни и здоровью
граждан. вреда }кивотным, растениям.
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу

физи.lеских и юридических лиц,
безопасности государства, а такх(е

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера (по видам ушtерба)

0 0 0 0

|7 Щоля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленнь]х правонарушений)

18 Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в

проuентах)



Срелний размер наложенного
административного штрафа в том tlисле на

должностных лиц и юридических лиц (в тыс.

рублей)

.Щоля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах
обrцего количества проверок" в результате
которых выявлены нарушения обязztтельных

требований)

7. "Выводы и предложения по результатам муниципального контроля"

Все запланированные проверки мунI,tципального земельного контроля проводятся
своевременно, без нарушениЙ; проверяющими органами замечаниЙ по проведению
муниципального контроля за истекший периол не было.

Щля повышения эффективного исполнения фу"пц"й по осущес:гвлению муниципаJ]ьного
земельного контроля необходимо проведение следующих мероприятий:

- введение отдельных штатных единиц, занимающихся исключрlтельно муниципальным
земельным ко}Iтролем, а также материально-техническое об(эспечение позволяющее
устанавливать на местности границы земельных участков;

- ЛРОВедение постоянного обучения и повышения квалификации муниципальных инспекторов, а
ТаКже проведение практических семинаров с соответствующиl{и службами с целью
налаживания взаимодействия и передаче опыта;

- информированность в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
местного самоуправления;

- Совершенствование нормативно-правового регуjlирования в рамках муниципаrьного
земельного кон-гроля.

На 2021 год в рамках плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальньtх
ПреДпринимателеЙ запланировано две проверкрI в рамках земельного закOнодательства.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулиtрования осущестI}ления
муниципального земельного контроля отсутствуют.

Руководитель комитета по управленлrю
муниципальным имуществом и земельными ресу

l9 (_) 0 0 (_)


