
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к статистической форме №1-коитроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 
январь - июнь 2018 года 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
администрации городского поселения Федоровский от 24.03.2017 № 180-п 
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля на территории 
городского поселения Федоровский муниципального контроля» установлены 
следующие виды муниципального контроля: 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения; 

- муниципальный жилищный контроль; 
- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 
- муниципальный земельный контроль. 
В первом полугодии 2018 года администрацией городского поселения 

Федоровский осуществлялся муниципальный жилищный контроль. 
Остальные виды муниципального контроля не осуществлялись за 

текущий период по следующим причинам: 
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского поселения Федоровский не 
были запланированы, внеплановые не проводились; 
- муниципальный контроль в области торговой деятельности - в 2018 году 
плановых проверок не было запланировано, внеплановые не проводились; 
- муниципальный земельный контроль не был запланирован, внеплановые не 
проводились. 

Муниципальный контроль в городском поселении Федоровский 
осуществляется в соответствии: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
госконтроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 



проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017г. N166 
"Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения"; 

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14.08.2015 И257-П "О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"; 

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля"; 

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 851 «Об утверждении формы предписания об 
устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации»; 

- постановлением Администрации поселения от 11.07.2017 № 428-п "Об 
утверждении порядка оформления и содержании заданий, а также 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями"; 
- постановлением администрации городского поселения Федоровский от 
22.08.2017 № 511-п/нпа «Об утверждении порядка организации и проведения 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах городского поселения Федоровский». 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль в границах городского поселения Федоровский 
выполняют следующие функции: 

- планируют проверки соблюдения законодательства; 
- уведомляют юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-о 

проведении проверки; 
- ведут подготовку к проведению проверки соблюдения законодательства; 

проводят проверки соблюдения действующего земельного 
законодательства юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами; 



- по предъявлении служебного удостоверения посещают и обследуют 
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, 
аренде органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также 
объекты недвижимости (за исключением жилых помещений), 
расположенные на данных земельных участках; 

- привлекают в установленном порядке специалистов для проведения 
необходимых обследований, экспертиз; 

- безвозмездно получают от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые 
для осуществления муниципального земельного контроля; 

- обращаются в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению земельного 
контроля; 

- составляют акты по результатам проверок по установленной форме; 
ежегодно организуют подготовку доклада об осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах городского поселения 
Федоровский, об эффективности такого контроля. 

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 
выявление, предупреждение и пресечение нарушения действующего 
земельного законодательства, либо установление факта отсутствия 
нарушений. Результатом проверки является составление акта проверки по 
установленной форме, а в случае выявления нарушения земельного 
законодательства - составление акта проверки и направление материалов 
проверки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора. 

Во 1 полугодии 2018 года администрацией городского поселения 
Федоровский в ходе проверки использования жилищного фонда, факсов 
нарушения жилищного законодательства выявлено не было. 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 

Исполнитель: 
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