Обобщение практики осуществления муниципального контроля
на территории Пестяковского муниципального района и Пестяковского городского поселения за 2019 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми актами  в соответствии с утвержденной программой профилактики нарушений.
 Одним из мероприятий программы профилактики нарушений является обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля.
   В 2019 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запланирована и проведена 1 плановая проверка,  что явилось следствием введения моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, установленного статьей 26.1 Федерального закона  от 26.12.2008  года № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
   В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год отделом муниципального контроля по муниципальному земельному контролю в 1 полугодии проведена одна плановая проверка муниципального унитарного предприятия.                         По результатам проведенной проверки установлено нарушение статьи 25,      26, 35 Земельного кодекса (не оформление прав на земельный участок), выдано одно предписание.
  Во втором полугодии 2019 года проведена 1 внеплановая проверка  муниципального унитарного предприятия по исполнению предписания соблюдения земельного законодательства. Нарушения устранены.
  В план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проверки по муниципальному контролю в области  использования  и  охраны  особо охраняемых природных территорий местного значения,  по муниципальному жилищному контролю, по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения проверки не включались и не проводились, что явилось следствием введения моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса, установленного статьей 26.1 Федерального законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
   В связи с тем, что в Пестяковском муниципальном районе отсутствуют муниципальные лесные участки, в план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проверки по муниципальному лесному контролю не включались и  не проводилось.
   В отношении физических лиц  отделом  муниципального контроля проведено 18 проверок, из них: 5 проверок на основании утвержденных планов проверок  физических лиц, 13 внеплановых проверок  на основании поступивших заявлений и исполнения ранее выданных предписаний, в том числе 3 проверки исполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений требований Земельного кодекса Российской Федерации в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения.
    По результатам трех плановых выездных проверок физических лиц выявлены  признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена  статьей 7.1. КоАП РФ, а именно: самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, выданы   предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. Для привлечения нарушителей  к ответственности  три материала  направлены  в  Управление  Росреестра по Ивановской области.
   По вопросам муниципального жилищного контроля в 2019 году  проведено одно обследование в зимний период  кровель многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью. Нарушений не выявлено.
    В 2019 году рассмотрено 9 письменных обращений граждан с выходом на место обследования земельных участков. Ответы по результатам обследования доведены до граждан.
              Участниками земельных отношений в целях недопущения таких нарушений должны приниматься все необходимые меры, а именно: 
- фактическое использование земельного участка должно соответствовать правовому режиму земельного участка, указанному в  правоустанавливающих документах на землю и в ЕГРН;
- в целях недопущения изменения фактических границ земельных участков, в результате которых увеличивается площадь земельного участка за счет занятия земель, принадлежащих смежным правообладателям, необходимо  удостовериться, что границы используемого  земельного участка  соответствуют границам земельного участка, содержащимся в ЕГРН, и не пересекают  границ смежных земельных участков. В случае, если в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении границ используемого земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому 

инженеру, который проведет кадастровые работы, в результате которых будет  определено  местоположение  границ  земельного участка, а также будут подготовлены документы для обращения с заявлением о внесении сведений о границах земельного участка в ЕГРН;
- в целях недопущения нарушения обязанности использовать земельные участки на основании зарегистрированных в установленном порядке правоустанавливающих документов, необходимо обратиться в уполномоченный орган за предоставлением прав на землю;
- в целях недопущения воспрепятствования законной деятельности должностного  лица, осуществляющего  муниципальный земельный контроль, участникам земельных отношений необходимо привести в соответствие почтовые адреса для получения юридически значимых сообщений.
           - проводить деятельность, направленную на сохранение земель как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса, мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками,
           - выполнять установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите  земель  и  охране  почв  от ветровой, водной  эрозии  и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих  качественное  состояние  земель  
	Для  того  чтобы  проследить  в  порядке самоконтроля, не допущено ли  землепользователями  самовольное  занятие  земель, достаточно соотнести оформленные границы земельного участка с фактическими границами. Информация об оформленных границах земельных участков можно узнать на публичной кадастровой карте в сети «Интернет» по адресу: http://pkk5.rosreestr.ru. 
  По вопросам муниципального жилищного контроля в 2019 году  проведено одно обследование в зимний период  кровель многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью. Нарушений не выявлено.
 По заданию прокуратуры  Пестяковского района  проведено одно обследование муниципального жилищного фонда по санитарному и техническому состоянию жилого помещения (квартиры) нанимателя  в МКД по заявлению жителей этого дома. Акт и материалы по обследованию направлены в отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района (наймодатель).
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля размещен на официальном сайте Пестяковского муниципального района в сети «Интернет» в разделе                 « Администрация района» в подразделе « Муниципальный контроль» во вкладке « НПА» и « Постановления».


Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, перечень нормативно правовых актов, тексты соответствующих нормативных правовых актов по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению муниципального  контроля, в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований  законодательства, устранения  причин, факторов  и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработаны и опубликованы в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте Пестяковского муниципального района в разделе « Администрация района » в подразделе « Муниципальный контроль» во вкладке « НПА» и  «Постановления».
Консультацию по вопросам соблюдения требований, предъявляемых при  проведении мероприятий по осуществлению муниципального  контроля, можно получить в отделе муниципального контроля Администрации  Пестяковского муниципального района, по адресу: Ивановская область, Пестяковский район, п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д.20  или по телефону 8(49346)21671.

        График  работы : понедельник - четверг  с 08-00 час. до 17-00 час.
	                           пятница  с 08-00 час. до 15-45 час.
                           обеденный перерыв:  с 12-00 час. до 13-45 час.




 

