
ДОКЛАД 

об осуществлении муниципального земельного контроля  

в муниципальном образовании - город Шадринск Курганской области за 2016 год 
 

Доклад об осуществлении муниципального земельного контроля в муниципальном 

образовании - город Шадринск 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 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 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 

 

В муниципальном образовании - город Шадринск муниципальный земельный контроль в 2016 

году осуществлял Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Шадринска (далее – КУМИ). 
Полномочия КУМИ по осуществлению муниципального земельного контроля установлены 

Решением Шадринской городской Думы от 15.12.2009 № 1105 «О муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования – город Шадринск» (прошло 

антикоррупционную экспертизу), которым назначен ответственный орган Администрации города 

Шадринска за осуществление муниципального земельного контроля: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Шадринска. 

КУМИ осуществляет муниципальный контроль на основании Положения «О муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования – город Шадринск», утвержденного 

Решением Шадринской городской Думы от 15.12.2009 № 1105 и Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по организации и проведению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования  - город Шадринск, утвержденного 

постановлением Администрации города Шадринска от 16.12.2013 № 2958.  

Нормативные правовые акты муниципального образования - город Шадринск доступны в 

информационно-правовой системе «Консультант Плюс», на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования -  город Шадринск Курганской области http://www. 

shadrinsk-city.ru./ 

 

Раздел 2. 

Организация муниципального земельного контроля 

 

А) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального земельного контроля: 

В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 16 

пункт 26 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ, статьей 13 пункт 26 Устава муниципального 

образования - город  Шадринск (принят решением Шадринской городской Думы от 03.03.2005 № 26), 

на органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный контроль, возлагаются 

следующие полномочия: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования; 

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Курганской области;



3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика которого, утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Курганской области полномочий. 

На территории муниципального образования – город Шадринск в 2015 году осуществлялся 

муниципальный земельный контроль. 
Органом местного самоуправления по осуществлению муниципального земельного контроля в 

пределах своих полномочий в соответствии с разделом 2 пунктом 2.2 Положения о Комитете по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска является МКУ 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска». 

Б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций: 

Орган местного самоуправления муниципального образования - города Шадринска, 

осуществляющий муниципальный контроль, выполняют следующие функции: 

 Разрабатывают проекты правовых муниципальных актов по вопросам муниципального 

контроля; 

 Ежегодно предоставляют данные по форме федерального статистического наблюдения 1-

контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

 Ежегодно организуют подготовку сводного доклада об осуществлении муниципального 

контроля; 

 Подводят итоги проведения мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствии с показателями и методикой проведения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации; 

 Разрабатывают и утверждают ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (граждан); 

 Проводят проверки осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (граждан). 

В) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения указанных функций: 

 Решение Шадринской городской Думы от 15.12.2009  № 1105 «О муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования – город Шадринск» (прошло 

антикоррупционную экспертизу); 

 Распоряжение Администрации города Шадринска от 28.09.2015 № 256-р «Об 

определении должностных лиц осуществляющих муниципальный земельный контроль»; 

 Постановление Администрации города Шадринска от 16.12.2013 № 2958 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по организации и 

проведению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования  - 

город Шадринск»; 

Г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска 

взаимодействует с:  
Межмуниципальным отделом по городу Шадринску и Шадринскому району Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 
Порядок и формы взаимодействия следующие:  

-при явке проверяемого субъекта составляется акт проверки земельного участка и 

направляется государственному инспектору в Межмуниципальный отдел по городу Шадринску и 

Шадринскому району Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской области для составления протокола, рассмотрения материалов и 

привлечения виновного к административной ответственности. 



Д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля подведомственными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых 

указанные организации осуществляют контроль: 
Подведомственных организаций не имеется. 

Е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в 

качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю и проведении проверок: 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов при выполнении мероприятий по контролю при проведении проверок не проводилась 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного контроля 

 

А) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое 

и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций): 

Целевого финансирования для выполнения функций муниципального земельного контроля 

местным бюджетом муниципального образования – город Шадринск не предусмотрено. 

Осуществление муниципального контроля обеспечивается кадровым составом отдела по управлению 

и распоряжению земельными участками Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Шадринска в рамках выполнения основных должностных обязанностей за 

счет средств местного бюджета, направленных на выплату заработной платы. 

Б) Данные о штатной численности работников органов государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю и об укомплектованности штатной 

численности: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска - 2 

единицы из них укомплектовано – 2 ед.: 

Куличков Виталий Владимирович, заместитель руководителя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Шадринска; 

Мурзанаева Екатерина Михайловна — главный специалист отдела по управлению и 

распоряжению земельными участками Комитета по управлению муниципальным имуществом. 

В) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации: 

Мероприятия по повышению квалификации работников в 2016 году не проводились. 

Г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 

период объему функций по контролю: 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по муниципальному контролю – 39 проверок. 

Д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю: 
Эксперты и представители экспертных организаций в 2016 году к проведению мероприятий по 

контролю привлечены не были. 

 

Раздел 4. 

Проведение муниципального земельного контроля 

 



А) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 

соответствующим сферам деятельности: 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска  

в 2016 году проведена следующая работа: 

-  общее количество проведенных проверок составляет –39. 
Выявлено 29 правонарушение в сфере земельного законодательства, из которых 29 по 

проверкам физических лиц (граждан). 

Содержание выявленных нарушений - нарушение обязательных требований земельного 

законодательства – использование земельных участков без правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов, статья 25, 26 Земельного кодекса РФ, использование земельных 

участков не в соответствие с разрешенным использованием, статья 42 Земельного кодекса РФ.  

Количество проверок, по итогам которых не выявлено правонарушений – 10. 
 

Б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю: 

Эксперты к проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю - не 

привлекались. 

 

Раздел 5. 

Действия органов муниципального земельного контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

Материалы проверок земельных участков направлены в:  

Межмуниципальный отдел по городу Шадринску и Шадринскому району управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области - 

39 материалов. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности муниципального земельного контроля 

 

Внеплановые проверки по фактам нарушений, с которыми связано возникновение  угрозы 

причинения вреда не проводились. Ситуации угрозы причинения вреда не возникали. 

Внеплановые проверки, связанные с неисполнением предписаний – не проводились. 

Дел об административных правонарушениях возбуждено - 11. 

Административных взысканий по фактам выявленных нарушений наложено - 11. 

Материалов проверок для возбуждения уголовных дел в правоохранительные органы не 

передавалось. 

Заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок не 

направлялись. 

Нарушений требований законодательства должностными лицами при проведении проверок - 

не выявлено.  

Меры дисциплинарного, административного наказания не применялись. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

А) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального контроля, в 

том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности: 



Необходимо повышение квалификационного уровня лиц осуществляющих муниципальный 

земельный контроль.  Требуется своевременно реагировать на изменение законодательства в сфере 

осуществления контрольных функций органами местного самоуправления.  

Б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности: 

1) Считаем необходимым закрепление в Федеральном Законе № 294-ФЗ возможности 

переноса срока плановых проверок, не состоявшихся по объективным причинам (при наличии 

согласования с органами прокуратуры); 

2) Целесообразно добавить в перечень оснований ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

возможность получения согласования Прокуратуры на проведение проверки земельного участка в 

связи с явными признаками нарушения законодательства – участок используется без документов или 

занят самовольно; 

3) Предоставление полномочий по составлению протокола об административном 

правонарушении муниципальными земельными инспекторами.  

 

Заместитель главы Администрации  

города Шадринска, руководитель КУМИ                                      А.А. Бритвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.М. Мурзанаева 
(35253) 62179 

 


