
Доклад 
об осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Песковского городского поселения, Чернохолуницкого 
сельского поселения, Леснополянского сельского поселения, Белореченского 
сельского поселения, Шахровского сельского поселения, Вятского сельского 

поселения, Залазнинского сельского поселения 
Омутнинского района Кировской области 

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в области 

муниципального земельного контроля 

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения проводится на территории Песковского городского поселения, 

Чернохолуницкого сельского поселения, Леснополянского сельского поселения, 

Белореченского сельского поселения, Шахровского сельского поселения, Вятского 

сельского поселения, Залазнинского сельского поселения в соответствии со ст. 72 

Земельного Кодекса РФ в рамках п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Проверки проводятся в соответствии со следующими 

документами: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Уставы поселений, принятые решениями соответствующих Дум. 

Положения о муниципальном земельном контроле определяют порядок 

осуществления на территории Песковского городского поселения, 

Чернохолуницкого, Леснополянского, Белореченского, Шахровского, Вятского, 

Залазнинского сельских поселений земельного контроля за использованием земель 



на территории муниципальных образований, ведения учета земель, находящихся в 

муниципальной собственности (муниципальный земельный контроль), а также 

права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль. 

Раздел 2. Организация осуществления муниципального земельного 

контроля 

1. Сведения об организационной структуре И системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

В качестве уполномоченного органа на осуществление муниципального 

земельного контроля на территории поселений района, передавших полномочия, 

определено Управление имуществом и земельными ресурсами администрации 

Омутнинского района (далее У МИ и ЗР). Должностные лица и специалисты УМИ и 

ЗР, осуществляющие муниципальный земельный контроль, одновременно по 

должности являются муниципальными инспекторами по проведению 

муниципального земельного контроля. 

2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

УМИ и ЗР в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

- ведет переписку и осуществляет делопроизводство по вопросам 

организации муниципального земельного контроля на территории поселений; 

- принимает участие в разработке административных регламентов 

взаимодействия органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля при осуществлении муниципального земельного 

контроля; 

- проводит проверки в отношении субъектов земельных правоотношений 

по соблюдению ими установленных правовыми нормами правил использования 

земельных участков; 



- запрашивает и получает от субъектов земельных правоотношений 

письменные объяснения по существу проводимой проверки, а также документы; 

при предъявлении служебного удостоверения посещает проверяемые 

земельные участки, обследует объекты, расположенные на них, независимо от 

организационно-правовой формы субъекта земельных правоотношений; 

- по согласованию с органами государственной власти, местного 

самоуправления, научных и иных организаций привлекает при необходимости 

специалистов этих структур к проводимым проверкам и обследованиям; 

- при необходимости обращается в правоохранительные, контрольные и 

надзорные государственные органы за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих их деятельности по осуществлению 

муниципального земельного контроля, а также установлении в необходимых 

случаях личности граждан, использующих земельные участки; 

- составляет акты по результатам проверок земельных участков по 

установленной форме согласно Приложениям к Положениям о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием земельных 

участков на территории поселений; 

- при обнаружении признаков состава правонарушения в области 

земельного законодательства материалы проверок в отношении проверяемых лиц 

направляет для рассмотрения в специально уполномоченный государственный 

орган, осуществляющий государственный земельный контроль; 

- ежегодно организует подготовку докладов об осуществлении 

муниципального земельного контроля и об эффективности такого контроля, а также 

размещает формы отчета и пояснительные записки к ним в ГАС «Управление». 

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 

Муниципальный земельный контроль на территории Песковского городского 

поселения, Леснополянского, Чернохолуницкого, Белореченского, Залазнинского, 

Вятского, Шахровского сельских поселений (далее поселений) в соответствии с 

Решениями Дум соответствующих поселений и Соглашениями о передаче 

полномочий: 



- Решение от 10.12.2010 №29/1 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Песковского 

городского поселения"; 

- Решение от 18.02.2010 г. №24 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Леснополянское сельское поселение"; 

- Решение от 03.03.2010 г. №1 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского 

района Кировской области"; 

Решение от 13.03.2010 №4 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Белореченского сельского поселения"; 

Решение от 21.01.2010 г. №97 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Залазнинское сельское поселение"; 

- Решение от 15.07.2010 г. №15 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Шахровского 

сельского поселения Омутнинского района"; 

- Решение от 11.03.2011 г. №151 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Вятского 

сельского поселения Омутнинского района Кировской области"; 

- Распоряжения Глав поселений «О назначении инспекторов по 

использованию земель»; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Песковское городское 



поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения № 05/13 от 25.12.2012 г.; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Леснополянское сельское 

поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №08/13 от 23.11.2012 г.; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Чернохолуницкое 

сельское поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №06/13 от 23.11.2012 г.; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Белореченское сельское 

поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №04/13 от 23.11.2012 г.; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Залазнинское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 



вопросов местного значения муниципального образования Залазнинское сельское 

поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №07/13 от 23.11.2012 г; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Шахровское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Шахровское сельское 

поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №10/13 от 17.12.2012 г.; 

- Соглашение между администрацией муниципального образования 

Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области, 

администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Вятское сельское 

поселение в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения №09/13 от 23.11.2012 г. 

4. Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции по муниципальному земельному 

контролю осуществляется взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кировской области; 

- Прокуратурой Омутнинского района; 

- Администрациями поселений. 



Взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кировской области осуществляется в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии Управления Росреестра по 

Кировской области с администрацией поселения по осуществлению 

государственного и муниципального земельного контроля. 

Взаимодействие с Прокуратурой Омутнинского района осуществляется 

посредством письменных обращений и запросов без дополнительных соглашений. 

Взаимодействие с администрациями поселений осуществляется в рамках 

Соглашений между администрацией муниципального образования, администрацией 

Омутнинского района, Управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Омутнинского района о передаче части полномочий. 

5. Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор). 

Плановые проверки осуществляются на основании согласованного с 

прокуратурой Омутнинского района и утвержденных главами поселений 

ежегодного плана проведения плановых проверок. 

В 2015 году запланирована и проведена 1 проверка в отношении 

индивидуального предпринимателя. Нарушений земельного законодательства по 

результатам проверки не выявлено. 

6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, 

при проведении проверок в отчетном периоде не проводилась. 



Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

земельного контроля 

1. 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). 

В 2015 году расход бюджетных средств на выполнение функций по 

муниципальному земельному контролю - 198 тыс. рублей. 

2. Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности. 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 

только по муниципальному земельному контролю, отсутствуют, поэтому в УМИ и 

ЗР проведением муниципального земельного контроля занимаются главные и 

ведущие специалисты отдела земельных ресурсов. 

Численность должностных лиц УМИ и ЗР, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль составляет - 6 (шесть) человек. 

Персональный состав муниципальных инспекторов утвержден 

распоряжениями Глав администраций поселений. 

Штат специалистов, уполномоченных осуществлять земельный контроль, 

укомплектован полностью, в настоящее время вакантных должностей не имеется. 

3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Все служащие, являющиеся муниципальными инспекторами по 

использованию земель, имеют профессиональное образование (высшее или среднее 

профессиональное). 



Мероприятия по повышению квалификации специалистов, выполняющих 

функции по муниципальному земельному контролю, в 2015 году не проводились. 

4. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

К проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю 

эксперты и экспертные организации за отчетный период не привлекались. 

Раздел 4. Проведение муниципального контроля 

1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям). 

В 2015 году проведена 1 проверка муниципального земельного контроля в 

отношении индивидуального предпринимателя в первом полугодии текущего года. 

Нарушений земельного законодательства не выявлено. 

2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности. 

Сведения отсутствуют, так как к проведению мероприятий по 

муниципальному земельному контролю эксперты и экспертные организации за 

отчетный период не привлекались. 

3. Сведения о случаях причинения 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 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В отчетном периоде таких случаев не было. 

возникновения чрезвычайных 

Раздел 5. Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или устранению) последствий таких 

нарушений 

1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в 

том числе в динамике (по полугодиям). 

В отчетном периоде фактов выявленных нарушений не было. 

2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны. 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на 

предотвращение нарушений с их стороны, в отчетном периоде не проводилась. 

3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 

исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля). 

В отчетном периоде таких случаев не было. 



Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального земельного 

контроля 

Показатели эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля представлены ниже: 

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

1 
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества 
запланированных проверок) 

100,0% 

2 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0,00% 

3 Доля проверок, результаты которых признаны недействительными 
(в процентах общего числа проведенных проверок) 0,00% 

4 

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, административного наказания 
(в процентах общего числа проведенных проверок) 

0,00% 

5 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в 
процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю) 

0,32% 

6 Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 0,003 

7 Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 0,00% 

8 
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

0,00% 

9 

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) 

0,00% 



№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

10 

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) 

0,00% 

11 
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
проверок) 

0,00% 

12 

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) 

0,00% 

13 

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) 

0,00% 

14 

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) 

0,00% 

15 

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) 

0,00% 

16 

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 



№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

17 
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений) 

0,00% 

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам муниципального 

земельного контроля 

1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности. 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального земельного 

контроля на территории района в 2015 году необходимо считать: 

- дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, 

предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений; 

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

земельного законодательства; 

- проведение документарных проверок, используя при этом материалы 

межевания земельных участков как юридических, так и физических лиц; 

- взаимодействие с органами государственного земельного контроля, 

органами прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области государственного 

земельного контроля; 

- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на 2016 год. 

2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 



Повышению эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля будет способствовать: 

- передача полномочий по муниципальному земельному контролю не 

поселениям, а муниципальным районам; 

- наделение должностных лиц ОМСУ правом составления протоколов об 

административных правонарушениях, правом выдавать предписания об устранении 

нарушений. 

3. Иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности. 

Повышению эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля будет способствовать: 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного законодательства путем привлечения 

средств массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 

земельного контроля, разъяснения положений земельного законодательства; 

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля. 
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