
Щоклад об осуществлении государственного KoHTpoJu{ (надзора),
муниципального контроля за первое полугодие 2017 года.

Настоящий докJIад об
контроля на территории
НОвОкУбанского района подготовлен в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года NЬ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
иНДивидуЕLгIьных предпринимателей при осуществлении государственного
КОНТРОля (надзора) и муницип€tлъного контроля>), постановлением
Правительства РФ от 05 апреля 2010 года Ns 215 <<Об утверждении Правил
ПОДГоТовки докJIадов об осуществлении государственного KoHTpoJuI
(надзора), муницип€Lльного контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)>.

Раздел 1.

С остояние нормативно-пр авового регулиров ания в
ющей сфере деятельности

Нормативно-правовые муниципuUIьные правовые акты,
УСТанаВливающие обязательные требованиrI к осуществлению деятельности
ЮриДических лиц, индивиду€tльных предпринимателей, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления муниципаIIъного земельного
контроля:

- Федеральный закон от 26.|2.2008 года J\Ь294-ФЗ <о защите прав
юридических лиц и индивидуuLпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€tльного
контроля);

- Административный регламент по осуществлению муниципaльного
ЗеМельного KoHTpoJuI Еа территории Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района, утвержденный постановлением администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района от
22.11.2016г. J\b 1108;

- АДминистративный регламент по осуществления муниципалъной
функции "Осуществление муниципutльного жилищного контроля"
утвержденный постановлением администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского раЙона от 22.02.201,7г. Ns 134

Муницип€uIьные нормативно- правовые акты и сведения об их
исПолнении (информация о планах и результатах проверок) опубликованы в
сети Интернет на официальном саЙте Администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муницигIаJIьного ко
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осуществлении муниципапьного земельного
Новокубанского городского поселениrI



а) ВСе основные и вспомогательные функции по осуществлению
МУницип€Lпьного земельного и жилищного контроля осуществляют
специЕLлисты администрации городского поселениrI Новокубанского района.

б) Специалисты, уполномоченЕые на выполнение функций по
муниципaльному контролю осуществляют контролъ за соблюдением
юридическими лицами, индивидуаIIьными предпринимателями, гражданами
требованиЙ законодательства Российской Федерации в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение
административная и иная ответственность;

которых предусмотрена

гtредупреждение и пресечение фактов самовольного строительства и
самовольного занятия земельных )лIастков на территории Новокубанского
городского поселения Новокубанского района;

обеспечение мер по эффективному использованию земель,
городского поселениярасположенных границах Новокубанского

Новокубанского района.
Муниципалъный жилищный контроль осуществляется в форме проверок

выполнения юридическими лицами и индивиду€Lпьными предпринимателями
и Iражданами обязательных требованиЙ, установленньIх федеральными
законами, законами Краснодарского крш, муниципaльными и иными
нормативными правовыми актами, реryлирующими сферу контроля за
использованием муницип€tltъного жилищного фонда.

в) Муницип€uIьный земельный контроль на территории Новокубанского
городского поселения Новокубанского раЙона осуществляется на основании
Административного регламента осуществлениrI муниципальной функции
кОсуществление контроля на

утвержденного постановлением администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района от 22.11.2016 г. Jф 1108

Муниципальный жилищный контроль на территории Новокубанского
городского поселения Новокубанского района осуществляется на основании
АдминистративЕого регламента осуществлениrI муниципальной функции
кОсуществление муницип€lльного жилищного контроля )), утвержденного
постановлением администрации Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района от 22.02.201б г. J\Ъ 134

.) При осуществлении муницип€lльного земельного KoHTpoJuI
используются сведения государственного земельного кадасц)а,
государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга
земель, государственного фонда данных, полr{енных в резулътате
землеустройства, иные сведения, проводятся обмеры земельных rIастков,
фотосъемка, иные действия, продусмотренные законодательством

Новокубанского
муницип€Lпьного земельного
городского поселения Новокубанского

территории

района>,

Российской Федерации.



В рамках муницип€шъного земельного KoHTpoJUI организованоинформационное взаимодействие с Межмуницип*льного отделом пог. Армавиру и Новокубанскому району Управления Росреестра поКраснодарскому краю а также с .rponypuryp"; н;;"uуЪii"*о.о района.,.Щанное взаимодействие вьIражается в том, что при выявлении в ходепроверок в рамках муницип€lльного земельного KoHTpoJUI нарушений, неотнесенных к компетенции Новокубанского городского поселенияновокубанского района, информация о таких нарушениях направляется ворган государственного земельного контроля либо 
" 

-op"u"", 
прокуратуры.

.ЩолжноСтные лица, осуществляющие муниципалъныЙ жилищныйконтроль, взаимодействуют в установленном порядке с органамигосударственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными
органами, сотрудниками отраслевых, функцион€UIъных, территори€rлъныхорганов администрации Новокубанского городского поселенияНовокубанского района, предприятиями, rIрежден иями, организац иями иобщественными объединен иями, а также |ражданами по вопросампроведения проверок, ведения 1пrета и обмена соответствующей
информацией;

а) Бюджетных средств, специчrлъно выделенных дляисполнениrI функций по осуществлению муницип€rлъного
2017 году предусмотрено не было.

д) Подведомственных организаций по осуществлению муницип€tльного
контроля нет.

е) Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприrIтий по
к не привлекzlлисъ.

обеспечения
контроля в

б) Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение
функций только по муницип€Lлъному земельному контролю, отсутствуют.
штатна"я численность сотрудников, в должностные обязанности которыхвходят функции по осуществлению муницип€lльного земельного контро ля - 2человека, Штат специ€Lлистов, уполномоченных осуществлять земельныйКОНТРОЛЬ' УКОМПЛеКТОВаН ПОЛНОСТЬЮ, В настоящее время вакантных
должностей не имеется.

в) Сотрудники, осуществляющие муниципальный
законченное высшее образование.

.) ПроведенО 3 меропрИятий пО контролю 2 специ€rлистами ( 1мероприятие по земелъному контролю и 2 по жилищному контролю)д) В первом полугодии 2017 года ,*..r.рй ,,oi проведении
мероприJIтий по контролю не привлекались.

контроль, имеют

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
муниципЕlJIъного контр оля



Раздел 4.
Проведение государственного KoHTpoJuI (надзора),

муниципального ко

а) В ежегодный план проведения плановых проверок за первое
полугодие 2017 года в рамках муниципчUIьного земельного контроля бЪли
вкJIючены З проверяемьrх лица (юридические лица). ГIлан проведения
проверок выполнен в полном объеме.
за указанный период были проведены 3 плановые проверки

в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридическиХ лиц И индивиду€UIьных предпринимателей за первое полугодие
20J-7 года совместньIх проверок с Другими органами контроля не
проводилось.

б) В связи с тем, что эксперты и представители экспертньrх
организаций в 2017 году к проведению мероприятий по муницип€tльному
контролю не привлекались, результаты их работы в указанный период
отсутствуют.

в) Слl^rаев причинения юридическими лицами и индивиду4льными
предпринимателями, в отношении которьгх осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия) вреда жизни и здоровъю |раждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам кулътурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физическихИ юридиЕIескиХ ЛИЦ' безопасНостИ государства' а также О СЛ)пr€шх
возникновения чрезвычайньгх ситуаций природного и техногенного

не выявлено.

а) За отчетный период В рамках муницип€tльного земельного и
жилищного контроля нарушений не вьuIвлено.

б) Администрацией Новокубанского городского поселения
новокубанского района постоянно проводится по предотвращению
нарушений законодательства.

в) Резулътаты проведенных мероприятий по контролю не
оспарив€lлись.

Раздел 5.

Щействия органов государственного контроля (надзора),
муниципального KoHTpoJUI по пресечению нарушений обязательных

требован ий п (или) устранению последствий таких нарушений

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

ко нтр оля (надз ор а), муницип€lJIъного контр оля
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l
гIлан проведения проверок соблюдения законодателъства на

Территории муницип€lльного образования Новокубанский район за первое
полугодие 2017 года выполнен на 100%.

результаты которых признаны недействительными неПроверок,
имеется (0%).

Проверок, проведенных органами муниципапьного контроля с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке
их проведения не имеется (0%).

Меры дисциплинарного, административного нак€вания к должностным
лицам органов мунициrrЕulьного KoHTpoJuI не примеIuIлись (0%).

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридшIеского лица, индивидуапъного предпринимателя - 1;

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок) 0%;

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок) 0%;

доля внеплановых проверок, проведенных по фактапr нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинениrI 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 угрозы чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенньж
внеплановых проверок) - 0%;

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью |раждан, вреда животным, растениrIм, окружающеи среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лицl

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах
общего количества проведенных внеплановых проверок) 0%;

доля проверок, по итогам которых вьUIвлены правонарушения
(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)-
0%;

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленньIх
правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения) 0%;

доля проверок, по итогам которых по фактам вьuIвленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах общего числа
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проверок, по итогам которых по резулътатам вьUIвленных правонарушений
воз буждены дела об административных правонаруше ниях) 0Yо;

доля юридических лицl индивиду€uIьных предпринимателей, в

деятельности которых вьuIвлеЕы нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера (в процентах общего числа
ПРОВеРеННЫХ ЛИЦ) 0Оlо;

доля юридических лицl индивидуaпьных предпринимателей, в

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинениrI вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследиrI
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических пиц, безопасности государства,
атакже возникновения чрезвычаЙных ситуациЙ природного и ТехНОГеННОГО

характера (в процентах общего числа проверенных лиц) 0%;

количество случаев причинения юридическими лицами,
индивиду€tIIьными предпринимателями вреда жизни и здоровью |раждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской ФедераЦИИ,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государсТВа, а

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пО

видам ущерба) 0%.

доля выявленных при проведении проверок правонарушении,
связанных с неисполнением предписаний 0О/о; (Требование преДпиСаНИЯ

выполнены в полном объеме);
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей

сумме нaложенных административных штрафов 0%

средний размер н€tложенного административного штрафа в том числе
на должностных лиц и юридических лиц ( 0 тыс. руб.);

доля проверок, по резупьтатам которых материалы о въUIвленНых

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения

УГОЛОВНЫХ ДеЛ 0 %о.

План проверок за первое полугодие2OL7 года выполнен на 100% как и
предыдущии период прошлого года.

,Щействий по причинению

Раздел 7.

Выводы и предложения по результатам государственного
KoHTpoJUI (надзора), муниципального к
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обязатепьных требований не выявлено.
ущерба в результате нарушения



а) Основными задачами в вопросах осуществления муниципаJIьного
контроля на территории Новокубанского городского поселения
Новокубанского района необходимо считать :

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления
муницип€lльного KoHTpoJUI за счет принrIтия всего комплекса мер,
предусмотренных действующим законодательством, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений;
- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению
земельного и жилищного законодательства;
- проведение документарных проверок, используя при этом матери€tлы
межеваниrI земелънЫХ )л{астков как юридических, так и физических лиц;
- взаимодействие с органами государственного земелъного и жилищного
KoHTpoJUI, органами прокуратуры, и иными органами и должностными
лицами, чья деятельность связана с реапизацией функций в области
государственного земельного и жилищного контроля;
- своевременную подготовку проектов IIланов проведения плановых
проверок;

б) Повышению эффективности осуществлениrI муниципutльного
способствоватъ:KOHTPOJUI будет

- организация и проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений земельного и жилищного законодательства
путем привлечения средств массовой информации к освещению акту€tльных
вопросоВ муницип€tльного контроля, р€}зъяснениrI положений земельного и
жилищного законодательства;

в) Необходимо систематическое проведение практических семинаров
по вопросам осуществления муницип€tльного контроля.

ПриложениrI

Пояснителъная записка * 1 лист в 1 экз.;
Отчет по форме * 5 листов в 1экз.

исп.В.З.Хангишиев.
тел: (86195) З277)/r

А.И.Елисеев


