
,\,,llttrнистрацrtrI СерафlirтсlвиLIского п,lуI{иI(t,llIаuIь[Iого рzrйотта Волгtltрадской област,и
Гtре_lсtа]]-lяет с}Jод}lыit ilок:lад об ос,чщестt]ле}{ии NI)iIIиципаrIьного зеN,IеJIьного кO}iтроля в
2017 ro.11, на террI{тории се,пьских Ilосе;lений Сера(lипт<эвичского мунициII.rльного района
В о, tгс,lградскойt об,riастtт.

Jоклал об ocyrrteсTBJIeHIltI мунIlциII1l",IIr[Iог0 зеNIе,fIьIIого контроля и об эффекr,ивностII
т'tlкOго Koнl,poJIrI (налзtlра) в 20|7 годY IIrl территориtI сельскtIх посе.,Iениli

Серафlrr,lt)r}tltIсttог0 Nl\l}IIlL(ип1l.пьlIоl,о palittlta Ilолгогрttдскоri областrr.

1. Сосr'ояlнrrе нOр}Iа]'IIвно-прilRового pel,y"rl[lpOBrll{IIя ts соответств1,1оrrцей сфере
дсrIт,е"цьlr 0c,l,rl.

Муниllигlальныt1 зеп,tе:tьлtьтй коI{троль предусматривает контроль за соблюдениеr,т
ТРебОваtниЙ зсltlсльного законод{ательства Российской Федерации юридическими и
(lизи'tескил,ти -пt,lIIа1\{и. N4l,нtttlипа-пьный зептельныli контроль на терриl]ории сельских
ПсlСс_Гtеlтrtli Ссрафлlлrовит-lсt(ого l\'Iуt{иIlипа,:Iьного раЙона с)суLцествхяется на основании:

- lioilcKclt Россllйtсксlй Федерации об алN{инис,грalтLlt]ных правонар_yl]lениях.
- Зслrе; t ьгl tl го кодекс ai ])c,lc сий с ксlйt Феде раI 1rтtл

- Фе,tера"пьFlоI'о:]ilкоIl:r o,r:06.10.2003 г. "Nф l31 - сDЗ <Об обrцих IIринцI{rIах орга}{изаI{иI]
]\1естного caN,Io\Il IрatвлеFlия в Российсколi Федерации);

- Фе;lеральноI,о з.lкона о,г 26.12.2008 г, ЛЪ 294 - ФЗ (О защите прав rоридических лиц и
индиви/i{Vilлы]ыХ r]редгrринИл,tltте,tейТ прLi осYlцесl,в,цении государс,гвенного контроля
( налзора) и л,I)/ни1l иl I аlльного KoHTpo"ltrl ) l
- поO,гаL{овлен}Iе ilд\{инисl,рatLIии С'ерафипrоIJI{tIского ]\,I)/ниципального palioHlt кОб
t1.]l]\Iинисl,ратIiвtIого реглilN,{снта испо-rIнеl]иrI I{,VниIlигtttльttой фуrrкции rro осуществIIенt{i{)
\,{YIiиtчJпаJlьногО зеN4еJIьн()Го ltоFl,Iро"rlя FIa территориI{ СерафимовиLIского NlуниципilJIьного
района> о,г 23.05.2017г. J\Ъ 244 (,,tа,пее * регламент).

IIровсленный анализ нор]чIативно - правоJ]ого ак,га показа,тI, что регламснт исIIолнсния
N{УНИL(ИПальноii функции по осYщес,гвлениIо N,rуниципального земе_цьного кOнтроля яtsJIяется
объсктивныitt. дс)ст\IllныN{. во:]i\lожt{ыN,l J{лrr испо.]Itlсниrl и провеления Nlуниципального
зс\{е_lьt{ого tiоL{,t,роjIя" призtll1к11 ltорру]IционироIJаниrI отсутствуют.

1-1Ор1,IаtтивrIо - правовые atкты l);l,j\letIIiiIt),lcя tji-t сl(lицисtтыlоьц сайте tlдN{иI]истрациI,I
Сераrф иrl о r]ичског() N,t )lн].l LlIj l l а] Ib tIo 1,o pailoTтti.

2. Оргаrlrr:заlIия NIунtIцIIII:1.1ьнOr,о земельного контроля.
2.1. ОбъектоN,I N{униi{иlIаjIы{ого :]еNте,цьного контролrI являются tsсе :]е},tJlи, находяtциеся в

ГРаНИrIах сеJlьских псlселетltтii СсрафиштовиLIского \,{униципального раЙона. независимо от
Bt,ito\IcTBe},lнос,ги IIp14lIа;цjтежлiос]l,LI li (;орпtы собсr,венtTclcTl,i,

Задtt.tа \,I\,}]}iI_tиlILl-Iьного зе\{с, lьFIоl,о KoFI1-1]ojlrt э,l,о в первуiо очередь tsыявление не
рац1.1оIlа,itьI]о и LIe эффсктивтrо испо-rIьзусNIых зсr\,{с,пь, ,гакже за/lачаN{и N,lунициIIального
:]C\ICJIbltOl,o коlIтро"пrLIвляется обеспе.tстtrtе соблюдспиr{ организацияNtи нсзависиNiо от l,Ix

органIjзаl(ис]нно-праI]сlвых форпт и ф<lрп,r собственности. их руководителяN{LI, дол}кност}Iы]чIи
,IIиIIа]\{и. а также граiкд{анами зех,{еjrьного законодательства, требованиr"t охраны и
LтспOль.]овiil.i ия зеN,{сль.

УпО;tt,топ,тсlLIел{пое на ос},llIес,гвлен[Iе N,{\/ниципLгIы{ого :]еN,{еJьного кот{троля лицо -
СlIеlltТаЛl,tСl', ОСYIIIСс'гвJlяtс'ltllитi NI\1н]тLI]{палt tтыЙ зеьtе:tьныЙ контроль (J\lt.Tlee и]\Iен),с гся
cttcllиiL.lttc t).

2.2. f]ttettllli-пpTc,l, о1,;це,ц11 гlо )i]IpaBлeHLllO {тNIYU{ествоNI и :]сNLцеltользоваI{иlо
t]д\IIiнlIсl'рации С]ерirфrrп,rови LIскоГо N.{унициlrаjlьноl,о раЙона (даrrее специатист).
детiсr,вl,кllций tla осFlовании i(о,iIжFlостной инстрl,кI{ии, на территории се,льских поселений
Серафип,rоRIILIского Nl\,нtlL{иIIа]-Iьного patioHa BllpaBe ос),uдествлять контроль :]а:

1) сilблlодентrелт r,ребсlваrtrтli ,цействчtошIегс) зilконодательства гIо использовilнию
зе \1i].ilb:

2) соб.Iкlrllrr}t}{с]!I гlорrlдjtit" лiск.Iiк){IаIоrцего саNlt]l]о.пьное зilнrll,ие зеNlе.,lьных ,vLIacTKOB
И.rIи исllО]lI)зов|tнI,Iе их бс:з сlфсlрлл:tенtIых в \lc] ili-iot].jIc]trнoМ порядке прirвоYс,l,аFIаtsJlиваIощлlх
лок),NIе11,1,о1]:

3) соблrолением порядка переуст,yпки права IIоль:]ования землей;
.l) rrрсдсlставлениех,I J{остоверных сведений о сосr:сlянии земель,



исполь.]ования и охрilIlы зе\"1еJlь,

llодведоrцстl]L]нные орг,lнизациI,I

5) своевреN4енIIыМ выполненИешл обязанностей по приведению зеIVIеJ]ь в состояние,

пригоj\ное для исполь:]ования по целевоN{,Y назначениIо, или их рекуль'ивации после

завершеIJия разработки месторождений полезных ископае\,Iых (включая

общераспрос.грансннLIе полезriые ископаспru,е1, с1 роитеJьных, ]lесОЗаГоТо]]ительных,

и:]ыскаl,еj1l,сКих И иН},Iх работ, вед)Irцихся с наруше}{ие\{ поLlвенного IIокрова, в TOI,I чIiс]lе

работ. осуUlссl,вляе\{];Iх jlля в}I,ч],рихо:зяйс,гвенtlы}i и собс,t,венньн на]обносl,еI"I,

6)исtlс1.1lьзоВание\'{ЗеN,lеЛЬl]Ых)ItIас.ГкоВПоцеЛеlзо]\{}lнаЗнаLIенtlК):
7)своевреNlенным и качестI]енлIы\{ выполнеtlиеN,{ обязате,rьньтх )Iероприятии по

улучUiснtтIо земеJlь и охране пOLIB от водной эрозии, забо:тачтrванI,1я, подтопления,

переуплоl'нениrl. захJlа\,{ления. :]агрязнения и IIо предотвраrценrllо :lp) гI]\ процессов,

Ух).ДUIаIОЩихкаtlес.гRсItнОеOос.ГоянI]еЗеN{е;IЬI{ВыЗыВаIошIиХl{хДеГра.]аIII]IО:
8) выrтолr;стrиеrл r,ребоваttий lio rIpe;lOTl]l]aUIeHиIo униLIтожеF{ия, сl1\1оВоJьного снят}l,t

и пepe\{et]lel-{I,IrI Il.ilолороilНого сjIоя поаIвы, а Tiiкilie llорчи земель в рсз\,,-lьгаIе нарYшснIlя

правIl"lt обраtцегttlrl с IIестt]цI{дalNIli,,Iдохt]\Il{ка,гit\{и лIлИ ины}llИ опасны},{и l{Л'I:]j{opoBb,I IiодеI"{

11 окр),iкiliошlеli средь] веlцес,гвап*lИ и 0 гхо.цами прои:]водства и употребления;

9)нzutи.тиеМисохраннос.ГЬК.)Ме}ItеВыхЗнакоВГраницЗеМелЬныХ}часТкоВ;
10)вьтполнениеМиных.ГребоВанийЗеN'{еЛьноГоЗаконоДаТеЛЬсТВаПоВоПроса\1

дJlrt осущес,гвления муниr1I]llа"пьн(_)гО Зе\Iе-']ь}]огL)

КОН'ГРО jtЯ О'ГС}]ТС'ГВУlt)'Г. тпо пт ттлгr) ,)rr\,f Ё1] lц11o1-o к()нтDо_lrГ
Nlа'ерrtа*пТ,t ltO ПРОRерка\{ В ходе ос),LЦссl,в,пен]],I NIуни]]ипа-цiэtlоГо зеN,lеjlьного KOHTpo,1,L

напра}],пяIотся в Упраuп.rrпЬ федеральноЙr- службы госуларс,tвенной регистрацI{I], кадастра и

картографиI1 пО Вол.u.р"лской облас," " VuРuвление РоссельхозЕад:]ора по Ростовской и

Bo"n, оr:роiской областя\,l и Ресrтуб,lтике Ка,пмыкия,

3.(lrllнllнсоВOеIлкilДрОВоеОбссrlе.lенlIеNIуI{IIцltПа.rIЬIIоГоЗеме"ЦьнОГокоtll.ро..Iя.
3.1. /{опо_п""rar,о*п(.,,a финанссltзос обесltе,tеIlие исIIоJ]ненIIя футlкuии по ос}-шестI]лснI]lо

Nlул]ицt]ltаlьl]огО зеN,{е.]IьноГо ко}lтроjlЯ в отче,rныii пср1,IоД не произволилось,

3.2. I]a ос},щес].I}JIе}Iие N,I\/нt,lrlипального кон,гр(),llя }Ia территории ссjIьских поселснtтй

ylloлFIo\{Otletl I сrLсtIиltltис,Г ilд\{инис,граrlиrt Серliфип,rовиаIского муниципаJIьного райtона,

Осу,rцсс-гв.lIенис N,lуниципа,r]ьн(,)],с,) зсN,Iельного контроля является одной из функций

jIо,|I}к}lос,гIlьн обязанностей, ,- лА-.,,о,пттттiY r-ё\,{ин2пау
3.3.СrrециаЛисIи},Iее.rВысUlееобразование.ПриниптаеТучасТиевобYчаtоЩихсеN,{инараХ.

сове[Itlниях" Поrзышеъtие квl1пификации с]lсциалистолr 2017 году не проводилось,

Нагру:зка на спеI(иаJtис,гi1 по ос!,шIествленI{ю _,о},*1:тьного 
:]еN{с"r]ьного контроля

auarо*,iоЪ, 1 5 % oi, коJIиLIес,гвit l]сех до'}кt{остных оОlt,заLtt{остеи,

За 20l7 l.oj1 ,\IIЯ прсlведеrtия 8 l]неплtlновьlХ rlpoBepoк В pa]vlкax осушествJIсн]rя

]\,Iунt{IIиlItLпьноI.о :]е]\{е"r]ьного кон],ролrI привлека*цось З кадастровых инженера,

4. IIр о ведеII ие ]\{Y нlIIцип альн ого з eNI еJIьного контроля,

За2017r'одtiLlТерри.Г(.)риисеJIЬскихIТосеЛеrrийСерафимови.lскоГо]ч{униЦиПа1IьноГо
parioHa сlIеllilа-rIис,гоN{. }rПо-пноNlоЧеLtны\{ на осущест}lлеF]ие муt{иципального земельного

KoHTpO"r]rI llроl}едено :

а) 19llpoBepol( в о.l.гiоLшении фи:зt'.lескца.rlИЦ, из I{их t) вttсплатlсlвых tIроверOк" в T.N,I LIисле;

- за 1 гtолr,годI]е - 9 rrpoBepoк (l - внеrIлановая)].

- за 2 по-пу1-6.11ие * i0 rTpoBepoK (8 - внсплановых)l-

б) I шрilверка во 2 по.llугодии в оl,ношении lоридиtlеских JIиц и индивидуальных

пре^принИл,tателеli, сог"паснО сводного плана, )lтверждснного прокуратурой Волгоградскоri

облас,гtr.
Flаруrшеtlиiл lIO приlIинсниlо вреда )к]lзIIлI, здоровью гражлilн, вреда }кIlвотIlы\1,

расгения\I, окрYжаlОшIей cpe:le. об.ьекта\,r куль,I\rрI]ого насJIедия (паlrятFirIкаN,I ис'ории I]

ку.lrы.l,ры) HapOjIoB lrоссийскСlй Фелераllr]и, музеЙныNI rlреДN,Iета]\,l и му:зейtlЬt,r,t КО,qЛекци,IN,{,

вклtоL{еFi}{ыN4 в состав N4узеiirrо.с, (lооiда Российской Федерации, особо LI.HHbTN,I, в Tot4 r{исJе

уника-1ьны\,I, докуNIентам Дрхивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим

особое I{сториаIеск(,)е, HayLIIj{oc, кYльТ,Yрное знаLIение, входяшим в состав национального

библ ш1lте.tнс,lго (lонда не l]ыя BJ I cI{O,



5. .Щс1-1сr.rзrIя органов lt{\.нllцItпi1.1l,нOго земе.rIьного кон,fролrI по пересечению нарушснrrй

обlIз:t,гелЬчrо,lg 
,.paбuBilrllt1-1 lr (rr;llr) ),c,гp:rHeIIIrlo пос,педствиri таких на;rушенrlй,

llo рез1 .1tьru.r,rпо гIроRерс)к фttзтlчссttl.iх л],tI1 lIo N.,Iчни]IигIально\{у:]еl\lеItь}{оN{у KoI]TpOJrIo

t]ы}lBjle]lO 8 гiаруtпеrтиil земель]jого зilко}{одаrе.]Iьс,Iва. Г[о фактаl{ нtlрупjсlIи,I ]\,Iаl,ерI{tlлы

проверок (lыли направJIеньi на расс\,rоl,ренис R оllГttны госзеN{кOIJI,роJLL I] ре:]уJIьта,ге

Itl]llt]Ielle'o к отвеl^с.,Ъ.ппо.,rr. б фйзлтческих JIиц, напОЖеНО rПТРафОВ На СУN'r]v{У З0'0 ТЫС'РУб'

ф,rrп.О rптрафов y',-Ilatle'a в полt{оNI объепцс. Жа,цоб на действия (бездействие) специалиста в

urл,пп"a.,-раLIик) СiерафимовиtIскOго \Iуниципа]тьного района не поступало,

1Io резY,rть.га.гаN,1 lIроRерок IоридиI{сских лиLI по ivlУНИЦИrtальноNlу земельно\,Iу

конl.рОJIlона]]уLПениI,'IЗе\{с.rIЬнОI.О:]11кОНОД.1.I.еJlЬсТВаi{еВt,lяl]ЛеНо.
ИнсРорл,I|1IIия сl необходI]\1остl1 оформ,пениrt и использования :]еN{е"rlь}iых уч,lстков в

соt]тIзеlс.гВии с ,rребоваI]ияl{и дсiiс],вуюшl.его зtlкоt{одaггсльства публикова]laСl, в I-азете кУс,гь

- N,Iедв едriцкalя газ е,Iа).

6.Ан:r.тltзIlоцеНк'lэффектrlвнОсI.IIN{униIIIIПilЛЬногоЗе]\IеЛЬНоГоКоIIТроЛя.
Вl,tпо-ltненLIе IIjIaIJa rIровеj(ения проверок муtiиципaulьного зеN,lельного контроля (доля

IIрOведеt{l.tьт\ l1,1LlновыХ 1lpOBepoK в пl]оl{е!Iтах общего ко-lIичес,гва заl]ланированных

прul]срtrlir - l0()_0u,:

дЬ.'" rоr,,':Lеrtl,tt]l opl.aHOB \,l\rFIиL[},Il'1'll,tlOl'O зеNlе.|lьгlоI'() коIIтроля- напрL11]"цсllЕ]ых в органы

прок\,ра,г}'рьI о сог-пасоL}tlнии IIроведениrI l]неплановых вые:Jдt{ых про]]ероii, в согJасованпи

nbropi,, бu,.,rt, отк.lзtlно (в процеtlтах обrцего LI]{с-ца I]аправленных ts органы rlpoкypalYpbT

:заяв'ений) - 0; 
lp?\/пL,l,,l1-!,l Ko..,.l]bl йствительными (в прс)центах общего

доля проt]ерок, рез,чль],аl-ы коl,орых lтризнаны HcJ\cl

Llиc,iItl Ilроl]е,]{с}tных lIpOBeport) - 0:

доJIя llpoBel]OK. Ilроведеl{н]jlх органа}lи \4униrll]]lа,тьноI,о зе\{ельного KO}ITpo,ri,I с нар)lшенI],II,{и

требоваlлl.tri законоllilтельс,гвi1 Российскоt:t Федерацltи о порядке их гlроведения, 1lo

реЗч,lI],l.а1.1-аl\,IВыяt]Лени'{кОТорыХкДOJ]}IiнОс.Гt{ы\,IЛl]Ца\IорГаноtsМУнициlIа'ItЬlIоГОЗеN{еЛЬноГО
коНТроЛя'Ос)/ЩесТВиВlIIлIi\{.Гi}киепрОВерки,I]1]I{NIененыlч.IерыДI]сЦиIiЛинарноГО'
аJц{Ltн]тсl.РаlивногО накif]аниЯ (в прошенТах обrцегО числа проведенных проверок) - 0;

доjIя IорI,IДиLIескиХ лиц. индиВидуалът{ыХ предttринИл,titтелей, в отношении которых органап,{и

l\1\Iниципа,-ьilсlltl зсN,lеJtы{оl-о коF{тро-Пя бы,тИ проRеденЬ] проверки (в процентах общего

K1,1ll1Llec,l,Bil IорtlдиrIескиХ JlLIl{. и}I j{ив}I]t_Yа-ТЬНIэIХ предпринипtiтге,,]еti, осуU{есl,вJIяlошIих

.llея.I,сjIь},Iос,гь tIal lсl]ри,горIjтr Россг,тйскоц ФgдераLlиI,t. сt)огвеl,ствуюшIегii с\,б,ьсttта l)occl,tr"icKclii

Фс; цсlрацlrИ. cOoTBc,l,cTlз\,Iol l{eI'O п'IYIlI,1Ц1,I llil-пl,FIоl,О оrlршt-lвания. Jc,lTcjtL lJoc,гb ко,горьтх

пс)л-це){iI],г \,lYI{иl1иIIil,]lьнох,I},зсN,lс-:Iы{оN,Iу ко}i,гролlо - 1%l

JlоJ]я IIроВедеI{FIых tsнеllланоВьlх проверок (в процентах общего колllчестВа проведенньтх

rlpclBcpoK) -;15,0%; i
доJя правоI{аруtшений. ВIэIЯВЛеННЫх пt] IiTOI,tlN,{ rIроведеFIия внеIIлановых проверок (в

llpolIeL{ гi-lх оflIцеt cl LII',сла llpilljOt{ap)rtltct,Tliii. RыrIRJlеннЫх lTO l,iтога\l провсрок) - 100%;

до,IrI IJIlсll-цалlоlJых проRероli, ilроt]е;l1енl{ых по фак,гаr,т нарушениt:t, С КОТОРЫl\,{и сR,Iз,tн()

возI{икl-{оl]еI]ис Y],розы llpl]чllHct-tilrr вреда )Iiизни t,I з.I(оровью гражj(ан, rrреда живо,гныN,1,

pacTeHl]rI\,{. окруяtаIОrrlей среде. объектаПI к),лЬ г),рll()гО наследия (пап,Illтникам истории и

кl,ль,.у,р"l) народов Российской Федерации, имущесIву фи:зических и юридических лиl{,

безtlltаснс,lсти государства, а ,t,Liкжe угрозы ,T ре:]вычайных си,гуаций природного и

техногенttого харак,гера, с п,ельк) предотврашIени,t угрозЫ причинения ,гакого вреда (в

IlpOLIcгITtlx обttIст,о ко,rlиIlес,гва 1Iро}rеJ(еl{tlых внегLцановых rlpoBepoк) - 0:

дOJIя BItel]jIt1}]Ogblx Ilpollc:poк. гtровсj{с,tiI{ьlх по фак,t,аlt наруrпений обязательтlт,tх требованиti, с

K0TOl]bINI}{ c]],llJi-lt]O llp1,1LIl]}te}{I,ic }rpella )liLIзнI] 1,1 зJ()роl]ью l,paжl(aH, Bpcj(a ж[,IвотныN,I,

ptlc,l-c}ltIяN{, 0кр\;]tilОrцеri срслС. сlбъсктал,I KY,rIbTуp}]()Io t{аследиr{ (пашtятtlt,tttаNl исl,ории и

кl.льтуры) народоl] Россиirсколi (lедсраr]ии. иN{уш]сству фи:зических и юридических JIиI],

бе:зопаснсlСl]и государства, а 
'a*Ite 

во:]никновение чре:]выT айньж ситуаций природного и

1схногенtlого харак-герL1, с IIе-пь]о прекрilщения дшtьнейlrlего приLIинения вредi1 и ликвидации

пос-irеl(сl,]]ий т,аких нар.,шенrlГ, (в проuетl,r,ах обtllсt,сl I(оJичества проведснных внепJlановых

rrpoBepori) - 0;

дOjlrl гlрO}JерOк, пс) llтогаN,i которых выrtв-IlеI{ь] пl]аltоIIt1l].vIше}{иrl (в tlрсltlен,гах обшIсго чI{с,па

пр()ведеLtLl ых l lJ lат]овых LI внеIlлi]НоВых гiрсl верок) - ;l(),()% :



t2-

j{OJrt ПРОI]]С.РОК. llO 1.Il,огatNl кOlорых llO рсз),,IЬта,гi1\I выrIвлеFIных прilIJонарушеFlиiI былLи

возб\l)tiдеlIы де,rlа об админис'ратt{вI-1ьiх правонар},lI]ениях (в процентах общего числа

проверок. по и,t,1ll,аNI которыХ бы,цИ ]]ыяl]лены правоrIарушlенtrя) -75,0;
доля проверок, по итоI,ам которых по фактам выявленных нарушений наr]ожены

ад]\4инистративные нака3ания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по

резу,пьтii,га]\{ вьlrlвленных гrраtsонарYшений ВОЗбlrдд9116' дела об административных

прilво}Iар,VrIrениях) - 1 00;

доJIЯ IOpIl/rll]LIecKиx Jlиц" rIндLItsидчаJIьныХ предпрrrr{],1NlатеJсI"{. в деятель}Iости которых

выrIвлеI]ь] н|tр\,шсниrl обязLlтельl-rьтх трсбоваlrий. предс,I ilв,lяющие не]lосредс,I,веннуtо угрозу
прtlчигlеFlия RредLl )tiиз}IIl и здоровью грx;Iij{аI{, вреда )iiиRоТныIч1, растения\l, окружаtошсй

среле. объекiапl кY.]Iьтурного нLlсjlедия (памятнlrкаrт истории и куль гуры') нароJов

Российской Федерашии, l1\{ущесl,ву физи.lеских и юридических лиIl, безопасносr,и

государс.гВа. а так}кС )Iгроз\ чре:]выLIаI1ных ситуаций приролного и техногенного характера (в

llpOTIeHT|lx обrцего LIислi1 проверенных JиI() - 0;

]lg';Iя к)р14,Il1.Iчсских JIиц. I,IHi{llRllrl\,il-rIbljlb]x tlредIIринtI\{а,ге,iIсй. в дея,гельностII которых

вl,]rtвJIе]{ы ltal]\/lficгIllrI обязtll,ельr{ьtх ,l,ребованиii. ,lв]It]ш},1еСЯ ПРИLII]]{ОЙ ПРllЧИНеНИЯ ВРеДа

ж1{3н1.1 }{ ]доl]оL]ыо I,pax(iltaн. врелi1 )i{иBo,I,I,tt,IN,l, рас,гс}{l{rI\I, окруiкаIощей среде, объекгаrI

куль,г\.рного наследи;i (пал,rяlника]\1 ис,гории и ку.гlьт),ры) народов Российской Федераurти,

и\,IушIес,[вУ физических и IорIIдиLIеских лиLL безопасности государства, а также

возникновениrl Ltреl]выаIайных ситуаr(ий природного и техногенного характера (в проuентах

обпtего LltIcJIa проверенных лиц) - 0;

коJlиtlестВО c.]l},LlacB 1-IрllrIине[Iия юрl,IДliаIески\{И лицаl\,IIl, иr{дIlви.]у'а-r]ьнь]]\Iи

пре,r{приFII]]\,1Lrгс.пrlN,I14 вреда ilitIзI{И И :]lr{ороRыО грli)к.i{ан. вреда )*iивотны\I, рас,геrIияN,I,

оiрr,хtакlщеii среде, об,ьск,гаir,t KуjlbTypFIo],o }IасJIедI,Irl (ltаrтятникаN,{ исторllI{ II к},-,Iьтуры)

народоВ Россt,ttiской (Dелеi]аlIIIи" иN,IуllIестlзу физичесitrlх и iоридических JIl,iц. безопасности

гос},дарства. а .гакже чрезвычайньн ситуаций природного и техногенного характера (по

видаN4 у]IIерба) - 0;

до-цrI вьlrIВлеIjIных rlри IIроведении провеl]ок правонарУшIениI,i, связанных с неиспо1tнениеN,I

пре,ltпrlсilНtлit (в rrpotlcн,l,ax обttlсгсl tll{c_iltl выявjlснFIых гIраRонар.ушенlrЙ) - 0;

отношеtlис с\r\l\iы взьlсlii1III]ЬJх a:l.il\Tl]LI1.1cTpi1,I ti}J}lых LIIтрафов к общеI:I c}/\{Nle наЛО,{tеFIFIых

адNI l{}I I.i cl,pi]'l'tl B}l IэIx tLI,l,pl.ld)O в ( rз про цен r ах ) - l 00.0% l

срс.цFtrlii рLlз\{с}] LIa,rIO)IteIIH()1'O аДп-IИIjIИс1,1]|1тивl{оГо штрафа, в то1\,1 чисJIе на дс)-IiItI{остных лиц I,{

юридiическIlх JиII (в тыс. рl,блей) * 5,0;

доJIя llpol]ep(]K, llo резуJIьта,Iам которыХ \{атериzlllы о выявленных нарушенияк переданы R

упо"цноN,{оче}{I]ые органы длrI возбуждения \rголовнь]х дел (в процентах обrцеr,о коJIичества

IIpoBepot(" }з pg:tlJILT|1,1 е которых выrItsлсIIы IIар),шеFIия обязательных требованt,Iй) - 0,

7. l}ывt1,1ы tl прсдjI()iкt}нIlrI IIо ре:]),.ць,l-ilтilм осуIlцесI,1}"]IсIIIIrI NIYнlIцIrпаJIьII0гО зеallе.rIьIIогО

IioI1,I,|] 0. Lt.

Гlо резу:rьтатаNf провсрок 2017 годtа с.]Iедует:

- воз\{с)жность отдеjlьного финансирования воIIросоВ связанных с осуtцествлениеl\,{

N,Iуl{лiциlIаЛьно1,1l земельноГо контроJIя будеТ сttособствовать повыlпениIо эффективности

]\{ун}IципаJIьного зе\IеJIьного кон,гро,пrll 
'

- пjIа}{ы проIJелснtlя tl,;lаltlоRых rIpOl]cpoK IориJtиtlеских JIиr{ и иL{дивидуа-цьных

ll}]с.llгlрljнI{\,,1i1,1,с,iеI:i ITa 201 8 r,oit lIо,цl О l0B;ICI,1bi ciJ()ct]l]cl\,1eIIHo, сог-цасоваFlы и вк,пtоLIе}Iь] в

с всlдн ьтй t t.] tан l lpoti},pal,),pbI IJо-rгоt,рэ:Lско й tlrl,п,tс t't t,

Г.llава Ссрафи ь,rович ского
r,{униципального района

Испtl.ttltt-Tс,tь:

Л\ I(iIHai I,],llcIlil АI]ат(),г] bcBl Itl

тс-п, 8(84-16:1) ,1 1] ,9]

С.В. ПоноN4арев


