Доклад
об осуществлении муниципального контроля администрацией
Вихоревского городского поселения
Братского муниципального района
за 2020 год
Наименование отчитывающейся организации:
Администрация Вихоревского городского поселения Братского
муниципального района Иркутской области.
Наименование территории, юридический адрес с почтовым
индексом:
Вихоревское городское поселение Братского муниципального
района Иркутской области
665770, Российская Федерация, Иркутская область, Братский
район, г.Вихоревка, ул.Дзержинского, д. 105
Код отчитывающейся организации по ОКПО 04027964
Период предоставления отчета: январь-декабрь 2020 года

Введение
Настоящий доклад главы администрации Вихоревского городского поселения
подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», в целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. Муниципальный земельный контроль за
использованием земель на территории Вихоревского муниципального образования
осуществляется администрацией Вихоревского городского поселения в
соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Проверки проводятся в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, Федеральным
законом Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12
февраля 2015г. № 45-пп. Административным регламентом осуществления
муниципального земельного контроля в границах Вихоревского муниципального
образования, утвержденным постановлением администрации Вихоревского
городского поселения от 08.02.2016г. №16 (в редакции изменений от 29.06.2018г.
№ 150). Положение о муниципальном земельном контроле устанавливает порядок
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории
Вихоревского
муниципального
образования,
а
также
действующего
законодательства в области земельных отношений.
Муниципальный земельный контроль осуществляется на всех землях,
находящиеся в границах Вихоревского муниципального образования, независимо
от прав на землю граждан и юридических лиц любой организационно-правовой
формы и формы собственности.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок
использования
земель
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами при осуществлении своей деятельности и
реализации своих прав на землю.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1) Приложением к Постановлению администрации Вихоревского городского
поселения «О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля в границах Вихоревского муниципального
образования, утвержденный постановлением администрации Вихоревского
городского поселения от 08.02.2016г. №16» от 29.06.2018г. № 150, органом
осуществляющим муниципальный земельный контроль, является администрация
Вихоревского городского поселения в лице сектора по работе с муниципальным
имуществом и землеустройству администрации;
2) Администрация Вихоревского городского поселения выполняет функции по:
- соблюдению требований законодательства по использованию земель;
- соблюдением порядка использования земель, исключающего самовольное занятие
земельных участков или использование их без оформленных в установленном
порядке правоустанавливающих документов на землю;
- соблюдением принципа платности использования земель;
- соблюдением порядка переуступки права пользования земельными участками;
- использованием земельных участков по их целевому назначению,
- самовольным снятием плодородного слоя почвы, уничтожением плодородного
слоя почвы, а равно порчей земель в результате нарушения правил обращения с
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
- невыполнением или несвоевременным выполнением требований земельного
законодательства по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению, или по их рекультивации после строительных,
мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
- своевременным освоением земельных участков, при условии установления сроков
в соответствии с законодательством и договорами аренды, либо иными актами о
предоставлении земельных участков;
- представлением достоверных сведений о состоянии земель;
3) порядок исполнения указанных функций регламентируется Положением о
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Вихоревского муниципального образования.
4) Между администрацией Вихоревского городского поселения и Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области заключено Соглашение о порядке взаимодействия Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области с администрацией Вихоревского муниципального образования
по вопросам осуществления муниципального земельного контроля от 16.05.2018г.
5) муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией
Вихоревского городского поселения на основании Конституция Российской
Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях; Федеральный закон от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»; Уставом Вихоревского муниципального образования;
Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 12 февраля 2015г. № 45-пп;;
6) Работу по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю
при проведении проверок администрация Вихоревского городского поселения не
проводит.
Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1) специалисты, занимающиеся земельным контролем, числятся в штате
администрации Вихоревского городского поселения, и финансовое обеспечение
осуществляется путем выплаты им заработной платы;
2) муниципальным земельным контролем занимается глава (заместитель главы)
администрации Вихоревского городского поселения и сектор по работе с
муниципальным имуществом и землеустройству администрации Вихоревского
поселения, которые входят в структуру органа муниципального земельного
контроля Вихоревского муниципального образования;
3) эксперты и представители экспертных организаций в 2019 году не
привлекались к проведению мероприятий по земельному контролю.
Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1) в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории Вихоревского муниципального образования
плановые и внеплановые проверки по земельному контролю не проводились. План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год не утверждался;
2) эксперты и экспертные организации, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю в 2020 году привлечены не были, в связи с отсутствием
финансирования;
3) причинение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году не было.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1) в случае выявления нарушения земельного законодательства или
административного правонарушения администрация Вихоревского городского
поселения направляет материалы проверки в Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для
принятия соответствующих мер;
2) способы проведения методической работы с физическими, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
проводятся проверки, носят рекомендательных характер, в отношении оформления
документов в установленном законом порядке;

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год не утверждался;
- проверки, результаты которых были признаны недействительными –
отсутствуют;
- проверки, проведенные с нарушением требований законодательства РФ о порядке
их проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам,
осуществившим
такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного наказания – отсутствуют;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами муниципального контроля были проведены проверки,
деятельность которых, подлежит контролю в 2020 году - 0%;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя в 2020 году - 0%;
- доля проведенных внеплановых проверок в 2020 году – 0%;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда – 0 %;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений – 0 %;
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения в 2020 году – 0 %;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера – 0 %;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера – 0 %;
- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера – 0 %;
- доля выявления при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний – 0 %.
Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
1) составляются ежеквартальные планы проведения проверок физических лиц;
2) эффективность муниципального земельного контроля возрастает при
взаимодействии с надзорными органами, проводящими государственный
земельный контроль;

Приложения
Нет.
Глава администрации
Вихоревского городского поселения
Должностное лицо, ответственное за предоставление доклада:
Специалист I категории сектора по работе
с муниципальным имуществом и землеустройству
тел.: +7 (3952) 400-775
17.01.2020г.

Н.Ю. Дружинин

Н.В. Черкалюк

