
ДдминисТрациЯ СерафимОвичскогО мунициlrальногО района Волгоградской области

представлЯет своднЬй доклаД об осущеСтвлениИ муниципальното земельЕого контроля в

2Ь17 годУ на терриТории селЬских поселениЙ Серафимовичского муниЦипального района
Волгогралской области.

[оклал об осуществлении муниципального земельного контроля и об эффективности
такого контроля (надзора) B2017 году на территории сельских поселений

серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

1. Состояние нормативIIо-правового регt'лирования в соответствующей сфере

деятельности.

муниципа,тьный земельный контроль на территории сельских поселений

Серафимовичского муниципального раЙона осуществляется на основании:
- Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях ;

- Фелерального закона от 06.10.2003 г. Ns 131 _ ФЗ кОб общих принципах организации

МeсTнoГoсaМoy[paBлениявPoсcийcкoйФедеi1aции>l;
- Федерального закона от 26.|2.2008 г. Ns294 - ФЗ <О защите прав юридичеСКих лиц и

индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(налзора) и муниципального контроля>;
- постановление администрации Серафимовичского муниципurпьного района (об
административного регламента исполнения муниципа:rьной функции по осуществлению
муниципального земольного KoHTpoJUI на территории Серафимовичского муниципального

района> от 2З.05.2017г. ]ф 244.
муниципальный земельный контроль предусматривает контроль земельного

законодательства Российской Федерации юридическими и физическими лицами,

2. Организация муниципального земельного контроля.

2.1. объектом муниципального ,aran""oio KoHTpoJUI ""-ar"Я вс9 земли, находящиеся в

границах сельских поселениЙ Серафимовичiкого мунициlrаJIьного района, независимо от

BeДoМсTBеннoсTипpинaДлeжнoсTиифopмьlсoбственнoсти.
Задача муницип€}льного земельного KoHTpoJU{ это в перв},ю очередь вьU{вление не

рационально и не эффективно используемых земель, также задачап{и мунициIIаJIьного

земельноГо контроля является обеспечение соблюДения организациJ{ми независимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководитеJUIми, должностными
лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и

использования земель,
УполномОченное на осущеСтвление муниципаJIьногО зомельного KoHTpoJUI JпIцо -

специалист, осуществляющий муниципальный земельный контроль (далее именуется

специалист). ,

,2.2. Специа-шист на территории сельских поселений Серафимовичского
муниципа,чьного района вправе осуществJuIть контроль за:

1)соблюдением трбований действующего законодательства по испоJьзованию
:земель; ,

2)соблюдениом порядка, исключающего самовольное занятие земеJIьньж yTIacTKoB

или использование их без оформленньIх в установленном порядке правоустанавливающих

док}ментов;
3) соблюлением порядка переуступки.права пользования землей;
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;

5) своевременным выполнением обязанностей по приведрнию земель в состояние,

пригодное для использования по целевому назначению, или, их рекультивации после

завершения разработки месторождений полезньIх ископаемьIх (включая

общераспространенные полезные ископаемые), строительньж, лесозаготовительных,



изыскательских и иньIх работ, ведуш{ихся с нарушением почвенного покрова, в том числе
работ, осуществЛяемыХ для внутрИхозяйственных и собственньrх надобностей;

6) использованием земельных участков по целевому назначению;
7) своевременным и качественным выполнением обязательньгх мероприятий по

улучшению земель И охране почв от водной эрозии, заболачивания. подтопления,
переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвраlцению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

8) выполнением требований по предотвраtцению уничтожения, самовольного снятия
и перемеlцения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
IIравил обращения с пестицидами, ядохимикатами'или иными опасньIми лля здоровья людей
и окружаюruей среды веществами и отходами произвOдства и употребления;

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных yIacTKoB;
10) выполнением иньж требований aaran"ro.o законодательства по вопросам

использования и охраны земель.

3, Фrrнансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного контроля.

3,1, {ополнительное финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению
муниципального земельного контроля в отчетный период не производилось.

3,2, На осуществление муниципального контроля на территории сельских поселений
уполномоЧен 1 спецИацисТ администРации Серафимовичского муниципаJIьного района.3,3, Мероприятия по повышению *"urфrпuц"" вышеуказанных работников непроводились' 

4.проведениемуниципальногоземельногоконтроля.

за 2017 год на территории сельских поселений Серафимовичского муниципального
района СПеЦИа]'IИСТОМ, уполномоченным на осуществление муниципального зе]\,{ельного
контроля проведено 19 проверок в отношении физических лиц, из них 10 плановьIх
проверок, 1 проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
согласно сводного плана, утвержденного прокуратурой Волгоградской области,

5, fiействия органов муниципального земельного контроля по пересечению нарушений
обязателЬных требОваниЙ и (или) устранению последствиЙ таких нарушений.

По результатам проверок физических лиц по муниципальному земеJIьноN,Iу контролю
выявлено 8 нарушений земельного законодательства.

ПО результатаМ проверок юридических лиц по муниципfu'ьному земельному
контролю нарушений земельного законодательства не выявлено,

6. АналиЗ и оценка эффектиВностИ Iчryниципального земельного контроля.

Выполнение плана проведения
проведенньж плановьIх проверок
провероit) - 100,0%;
доля заяВлений органоВ муниципаJIьногО земелБного KoHTpoJUI2 надравленньIх в органы
прок}?атУры о согЛасовании проведения внеплановьIх выездньж проверок, 

" 
coanaco"*""

которыХ былО отказано (в прочентах общего числа направленньIх в органы прокуратуры
заявлений) - 0;

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего
числа проведенных проверок) - 0;
доля проверок, IIроведенньж орган€}ми муниципального земельного контроля с нарушениями
требований законодательства Российской Федерачии о порядке их проведения, по
результатам вьшвления которых к должностЁьпл лицаJ\{ органов муниципЕrльного земельного
контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
администРативногО наказаниЯ (в процентах общего числа проведенных проверок) - 0;

, проверок муниципального земельного контроля (доrш
в процентаХ обЩего количества запланироваIIIIьD(

\



, которъж оргаЕами

доJUI юридичоских лиц, иЕдивидуальньж предпринимателей, в отношении
,r**, .,.,п""Dки (в процентах обrцего

}Ё#J#Ъ1Т".;J}J##"###i":тЁ.:ii:;;**ч":l:"":г#"9,,о"Ёнff";хtr;:

;Ж#;::,"::Ж;;Т;;"Ёll;"#Н?"Ё*.^]п;Й,.:::*i:ж*т"?.ТЖ:"'ff rff#

;"HJ#ffirr"i,ir"*"Ho*y земелъЕому контролю, _:У: _ , ,, 
,

\Dдпл,. tB ппотrентах общего количества проведенЕьж
допя проведеЕньIх внеплановых проверок (в flроцентах

проверок) - 45,0о/о; т,тлпоаf, r*\пRепения вн9плановых TIPoBePoK (в

доля правонарушонийо выявленных по итогам проведения вн9план(

процентах общего числа правонарушений, вьUIвленных по итогам проверок) - 100%;

ДоляВнепланоВыхПроВерок'"ро".о.''ыхпофактамнарУrrтений'скоторЬшисВязано
ВоЗникноВениеУГроЗыприЧиненияВреДажиЗЕииЗДоровЬюГраТцан'ВреДажиВоТныМ'
растениям, о*ру*Бй.й'.р.о", объектам ýльтурного наследия (памятникам истории и

культуры) "upooo" 
йссийЪкой Федераrдии, имуществу физических и юридических JIиц,

безопасности государства, а "u**, угрозы чрезвьтчайньгх ситуаций природного и

техногенНого хараКтора, С цельЮ предотврашения угрозы причинения такого вреда (в

шроцентах общего количествu rrро".лa"ных внеплановьIх проверок) - 0;

доля внепЛановыХ проверок, rrро"aоa""ьIх по фактам йу-,""и о6",-,о""ьж требований, с

которыми связано ,'ричинение вреда жизни и aдфо""О граждан' вреда животным'

растениям, о*рr*Ьrri.Г "р"о., 
об'".*,* кулъ]ур1:го "а"пед"я 

(паrrлятника]\d истории и

культуры) 
"upooo" 

-Й.Ъ"Й*ой 
Федераuии, имуществу физиче,* _1 

юридических лиц,

безопасности государства, а такжо возiii:iкнов:"т з"вьтчайньж 
сиryаuий природного и

техногенного характера, с целью прекращеfiц" 1ч"_1.:йшего 
IIричинония вреда и ликвидации

,'оследствий таких нарушений, (в прочента4 9ршiего количества проведенньж внеплановъж

проверок) - 0; ,ентм общего чисЛа

ДоляпроВерок'ПоитоГаМкоТорЬжВыяВленыПраВонарУшения(впроu
проведенНых планоВых и внепЛановыХ проверок) - 4О,OYо;

доля проверок, по итогам которых по резулътатам въUIвленнъж правонарушений были

возбУжДеныДелаобаДминисТраТиВЕьТхпраВоЕарУшениях(в,проuентахобщегочисла
проверок, ,rо 

"roi*KoTopbIx 
были вьUIвлены правонарушения) -75,0;

ДоЛяПроВерок'IIоиТогаМпо'ор"оIIо-ФактамВыяВленньIхнарУшенийнаJIожены
администРативные наказаниЯ С" ,рJч."r* :б1.:.f{исла 

проверок, по итогам KoTopbD( по

результатаМ выявленньгх .rрu"о"uрУшений возбуждены дела об административньD(

правонарушениях) - 100; fiяАппп'
допЯ юридическиХ лИЦ, индивидуаJI"ч"О предпринИмателей, i В дояJолъности которьж

вьUIвлены Еарушения обязателu"#Тр"Оо"ч""й, прЪл.ru"пяющие непосредственную угрозу

причинения вреда жизни и здоровью граждаЕ, вреда животнъп,л, pu","""*, окружаrощей

среде, объектаМ культ}рногО "u"п,д'" 
(памятникаМ истории и культуры) народов

РоссийскойФедерации,иМУIцесТВУфизическихИюриДиЧескихлИЦ,безопасности
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в

;;;Гт};,:.:ж"ж:чхнffiжхЦl**-"у,",*чll1,1,__.*. j:"",пъностикоторъж

вьUIвлены ЕарушеЕия обязатоr";;*,р,б""Йt, 1"ившиеся i,ryз::й 
причинения вреда

жизни и здоровью граждан, врода животньjм, растециям, окружlющей среде, объектам

культурного наслед"" 1rrur"r""nfr, истории,r _Y]"rуры) 
народов Российской Федер&ЦИИо

имуществу физических И юридических лиц, безопасности государства, атакже

ВозникноВениячреЗВычайныхситУаuийПрироДногоиТехноГенногохаракТера(впрочентм

::}т:;fi"" "нЁп"н**;;;};J;""" юридическ]1I:__ :::у1 индивидуальными

пред11ринимагеJuIми вреда жизни И 
'ООРО::лl_ЗU*p", 

ВРеДа ЖИВОТНЫМ, РаСТеЦИЯМ'

окружаюЩей среде, объектаМ культурнО.о'"ч,п,о,й?йii;1т*л истории и культуры)

народоВ Российской Федерац"",-'"*у*.ству физических и юридических лиц, безопасности

государстВа, а такЖе чрезвыЧайныХ ,",учu"Ъ природного и техIIогенного характера (по

""iur уlцерба) - 0;



€э
l.

доля вьUIВленньж при проведеЕии проверок правонарушений, связанIIьтх с неисполнением
предписаний (в процентах общего tмсла вьUIвленньIх правонарушений) - О;
отношение суммы взысканных административньгх штрафов к общей ср{ме н1ложенных
административньгх штрафов (в процентах) - 100,0%;
средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностньIх лиц и
юридических лиц (в тьтс. рублей) - 5,0;
доля проВерок, по результатам которьж материалы о вьUIвленньж нарушениях переданы в
уполномоченные оргЕlны для возбуждения уголовньж Дел (в пРоЦентах общего *оrr""есr"а
проверок, в розультате которых вьшвлены нарушеция обязательньж требований) - 0.

7, Выводы и предложения по результатам осуществления муниципального земельного
контроля.

По результатаI,{ проверок 2017 l.ода следует:
- возможность отдельного финансирования вопросов связанных с

муниципального земельного контроля булет способс,гвовать повышению
муниципа.цьного земельного контроля;

- планы проведения плановьж проверок юридических лиц и индивидуальньж
предпринИмателеЙ на 2018 год подготовлены своевременно, согласован", " "*йчены в
сводный план Прокуратуры Волгоградской области.

Глава Серафимовичского
муниципального района С.В. Пономарев

Е.А. Лукина
8(84464) 4-1з-93

осуществлением
эффективности


