Доклад 
об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района Клявлинский Самарской области
за 2019 год

         Настоящий доклад подготовлен во исполнение Постановления Правительства РФ от 05.04.2010г. № 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 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления главы муниципального района Клявлинский № 281 от 03.07.2012г. «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении органами местного самоуправления муниципального района Клявлинский муниципального контроля в установленных сферах деятельности и об эффективности такого контроля» 


Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
      
    Должностные лица администрации муниципального района Клявлинский Самарской области осуществляют муниципальный земельный контроль в соответствии  Земельным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 "Об утверждении положения о государственном земельном надзоре", административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля органами местного самоуправления муниципального района Клявлинский Самарской области утвержденным Постановлением администрации района от 25.09.2012 г. № 417 и размещенному в свободном доступе на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в сети Интернет. Указанный регламент соответствует действующему законодательству, достаточен для исполнения полномочий по земельному контролю и не содержит признаков коррупциогенности.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

Задачами муниципального земельного контроля являются выявление не рационально и не эффективно используемых земель, обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель.
Уполномоченные лица при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке  со специально уполномоченными органами, осуществляющими государственный земельный контроль,   правоохранительными органами, организациями и гражданами.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в ходе рассмотрения заявлений и обращений граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489 « Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» планы проведения проверок соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно согласовываются с органами прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.
       Согласованный и утвержденный в установленном порядке ежегодный план размещается на официальном сайте прокуратуры Самарской области.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
     
        В 2019 году финансовое  обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального земельного контроля составило 458 444 (четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре) рублей.
      Согласно штатному расписанию администрации муниципального района Клявлинский Самарской области имеется 1 (одна) штатная единица, укомплектованная специалистом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля. Специалист имеет высшее образование. В настоящее время вакантных должностей не имеется. В среднем на  специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля  по фактически выполненному в отчетный период объему функций по муниципальному земельному контролю по проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нагрузка составила 3 проверки.
 К проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю эксперты и экспертные организации за отчетный период не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

    а) В  2019  году администрацией муниципального района Клявлинский проведено 3 выездных/документарных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованных с прокуратурой. 
    б)  Эксперты и экспертные организации за указанный период к мероприятиям по контролю не привлекались. Оснований, изложенных в подпунктах «а» и «б» п.2, ст.10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. для обращения в органы прокуратуры для согласования проведения выездных внеплановых проверок не было.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений
      
        В ходе проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований законодательства не выявлено.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
      
      Показатели деятельности по исполнению функции муниципального  земельного контроля за 2019 год. 
     Удельный вес выполнения плана проведения плановых  проверок за  2019 год в отношении юридических лиц и   индивидуальных предпринимателей ( в %) -100%.
    Доля заявлений органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 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%
доля   проверок,   результаты   которых   признаны   недействительными   (в   процентах общего   числа проведенных проверок) – 0%. 
доля проверок, проведенных органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – Все проверки проведены без нарушений
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 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) -  0 %
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 выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений). – 0%

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
       
       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.
      Основными задачами в вопросах осуществления муниципального земельного контроля на территории района в 2020 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;
-	   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;
-	  своевременную подготовку проекта плана проведения плановых проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными  предпринимателями.



















