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Введение
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с постановлением 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». 
В доклад  включены сведения об организации и проведении муниципального земельного  контроля  на территории Октябрьского городского поселения за 2014 год, а также его эффективности.
К Докладу прилагается отчет за 2014 год об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – форма № 1‑контроль).
При рассмотрении представленных в Докладе отчетных данных необходимо учитывать следующие особенности.
В соответствии c указаниями по заполнению формы № 1‑контроль в рамках данной формы статистического наблюдения не учитываются:
-проверки, в которых в качестве объектов контроля (надзора) выступают органы государственной власти, местного самоуправления, а также осуществляемые в рамках полномочий собственника проверки государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
-проверки, осуществление которых инициируется обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора), включая проверки по предлицензионному контролю заявителя в рамках исполнения государственных функций по лицензированию отдельных видов деятельности, проверки заявителя при проведении государственной регистрации, государственной экспертизе, аккредитации, аттестации, ведению государственных реестров (регистров), предоставлению различных разрешений, заключений, согласований и др.;
-проверки по лицензионному контролю;
-проверки физических лиц.
Исходя из вышеизложенного, значительный объем выполненной за отчетный период администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, работы по осуществлению муниципального земельного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности не может быть учтен в рамках отдельных разделов данного Доклада.

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере муниципального контроля на территории Октябрьского городского поселения

В соответствии с положениями Федерального Закона № 294-ФЗ (пункт 4 статьи 2) под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 
В соответствии с вышеуказанными условиями, муниципальное образование имеет возможность осуществлять контрольные полномочия по обеспечению муниципального земельного контроля согласно административного регламента. 
В своей деятельности орган муниципального контроля Администрации Октябрьского городского поселения руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Пермского края, а также Муниципально-правовыми актами, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального земельного контроля:
-Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010  № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
-приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 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»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского края»;
-Устав Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;
-Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Октябрьского городского поселения», утвержденного Решением Думы Октябрьского городского поселения от 28.04.2006 № 47 (в ред. от 22.02.2013);
-Административный регламент «Проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края и форм документов», утверждённым постановлением администрации Октябрьского городского поселения от 10.09.2009 № 303 (в ред. от 31.07.2013).
Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления (пункт 20 части 1, часть 4 статьи 14, пункт 35 части 1 статьи 15, пункт 26 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», далее – Закон № 131-ФЗ).
Контрольные полномочия органов местного самоуправления реализуются на основании муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления.
Случаи осуществления органами местного самоуправления контрольных полномочий без правовых оснований не установлены.

Раздел 2. Организация муниципальный контроль на территории Октябрьского городского поселения

В соответствии с указанным Административным регламентом муниципальный  земельный  контроль  на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края осуществляется Администрацией Октябрьского городского поселения уполномоченным органом является отдел по земельным отношениям, имуществу и градостроительству администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.
Для осуществления муниципального земельного контроля, в 2006 году введена штатная единица и новая должность: главный специалист по земельным отношениям, отдела по земельным отношениям, имуществу и градостроительству администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.
Главный специалист по земельным отношениям, отдела по земельным отношениям, имуществу и градостроительству администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие функции:
-Организует необходимые мероприятия и осуществляет делопроизводство по вопросам организации муниципального земельного контроля на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;
-Проводит плановые и внеплановые выездные и документарные проверки в отношении субъектов правоотношений по соблюдению ими нормативно-правовых актов в области земельного законодательства, установленных Правительством Российской федерации, Правительством Пермского края, а также Администрацией Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;
     -Осуществляет согласование проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с органами Государственного земельного контроля и органами прокуратуры; 
     -Запрашивает и получает от субъектов правоотношений письменные объяснения по существу проводимой проверки, а также документы, требуемые для проведения проверки;
-При предъявлении служебного удостоверения посещает проверяемые объекты, проводит проверку соответствия объектов действующему законодательству;
-По итогам проведения проверок, в соответствии с установленной формой, составляет акты и предписания (при необходимости) об устранении выявленных нарушений законодательства, а также ведет контроль за их исполнением;
-При обнаружении признаков состава административного правонарушения, материалы проверок в отношении проверяемых лиц направляет для рассмотрения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю для составления протокола об административном правонарушении и привлечении установленных лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-Обращается в правоохранительные, контрольные и надзорные Государственные органы за оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих его деятельности по осуществлению муниципального земельного контроля;
Организует подготовку докладов об осуществлении  муниципального земельного контроля, об эффективности такого контроля и представляет указанные доклады в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, осуществляющую подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии Государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля и его представление в Правительство Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля на территории Октябрьского городского поселения

Численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль в администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края по состоянию на декабрь 2014 года составляет одну единицу. Должность введена с 20006 года. Муниципальный служащий, являющийся муниципальным земельным инспектором, имеет высшее профессиональное образование в профильной области.
Мероприятия по повышению квалификации специалиста, выполняющего функции по муниципальному земельному контролю, в 2014 году  не проводились.
Дополнительное финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального жилищного контроля за отчетный период не производилось.

Раздел 4. Проведение муниципального контроля на территории Октябрьского городского поселения

За отчетный период произведено три плановые выездные проверки. Проверки проведены в отношении ИП Галиной Оксаны Асгатовны, в отношении ИП Белоусовой Людмилы Михайловны и в отношении ИП Кузвесова Виктора Анатольевича - осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края. Совместных проверок с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в 2014 году не проводилось. К проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю эксперты и экспертные организации в 2014 году не привлекались.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля» в установленные сроки был утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом муниципального образования «Октябрьское городское поселение» земельного контроля Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края на 2014 год, и согласован с прокуратурой Октябрьского района и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

Раздел 5. Действия органов муниципального контроля по пересечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений на территории Октябрьского городского поселения

По результатам проведенных плановых выездных проверок, в соответствии с действующим законодательством, составлены соответствующие Акты. На основании выявленных нарушений ИП выданы предписания об устранении нарушений в установленные сроки. Исполнение предписаний находятся на контроле у муниципального жилищного инспектора.
Также, ведется постоянная работа с устными и письменными обращениями  граждан о нарушениях в сфере земельного законодательства. За 2014 год муниципальным земельным инспектором рассмотрены и приняты решения по 6 обращениям граждан.
Должностным лицом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, по результатам проверки выполнения обязательных требований к использованию и содержанию земельных участков делается вывод о наличии или отсутствии нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации. Так как в рамках установленной компетенции орган муниципального земельного контроля Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края не обладает полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, возбуждать дела об административных правонарушениях, осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, при выявлении нарушения земельного законодательства, оформленные в установленном порядке материалы проверки направляются в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю для принятия решения о наличии либо отсутствии состава нарушения земельного законодательства и принятии соответствующих мер реагирования (привлечения нарушителя к административной ответственности, выдачи предписания об устранении нарушения земельного законодательства и контроля за исполнением выданного предписания).
В 2014 году должностными лицами, осуществляющим муниципальный земельный контроль на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края материалы по проверкам выполнения обязательных требований к использованию и содержанию земельных участков в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю направлялись. 
Оспаривания в суде юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, результатов проведения в отношении этих мероприятий по соблюдению земельного законодательства, составленных актах, выданных предписаниях.
В целях просвещения и информирования населения поселения о правовых актах в сфере земельного законодательства ведется постоянная работа на сайте администрации. 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля на территории Октябрьского городского поселения

Показатели
%
Процент выполнения утвержденного плана проведения проверок за отчетный период
100
доля заявлений органов муниципального жилищного контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано
0
доля проверок, результаты которых были признаны недействительными
0
доля проверок, проведенных органом муниципального жилищного контроля с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органа муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок)
0
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых службой были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования)
 
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя
3
доля проведенных внеплановых 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 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 Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
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 Российской Федерации, 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 (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
0
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
100
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 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 выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях)
0
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 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 ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)
0
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)
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 Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)
0
доля проверок в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок
0
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)
0
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей)
0
доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований)
0

В 2014 году планировалось и проводилось три плановых проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований земельного законодательства Российской Федерации. В отношении граждан плановых проверок не было. 100% проведенных проверок были плановыми выездными. Сроки устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, установлены на 2015 год и находятся на контроле муниципального земельного инспектора Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля на территории Октябрьского городского поселения


Результаты осуществления муниципального земельного контроля проведенного на территории Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края в 2014 году оцениваются удовлетворительно.
Для достижения эффективных результатов муниципального земельного контроля необходимо проведение следующих мероприятий:
-Ежегодное выполнение в полном объёме плановых и внеплановых проверок муниципального земельного контроля по соблюдению обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правительства Пермского края, а также Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;
-Проведение постоянного обучения и повышения квалификации муниципальных земельных инспекторов, а также проведение практических семинаров с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю с целью налаживания взаимодействия и передаче опыта.
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