Обобщение практики осуществления муниципального контроля
на территории Пестяковского муниципального района и Пестяковского городского поселения за 2020 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 план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 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 , по муниципальному земельному и лесному контролю проверки не включались и не проводились, что явилось следствием введенного 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 рамках проведения муниципального жилищного контроля  в зимний период проведено обследование  кровель многоквартирных домов, в которых имеются жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью Администрации Пестяковского муниципального района. Обследование проводилось с целью предупреждения возникновения несчастных случаев в результате обрушения с кровель зданий снега, сосулек, обеспечения безопасности граждан и предотвращения несчастных случаев. Нарушений требований к надлежащему содержанию общего имущества собственников МКД не выявлено.
             В отношении физических лиц  отделом  муниципального контроля проведено 9 проверок доводов заявителей   на основании поступивших заявлений , из которых : 7 по вопросу связанному с реализацией гражданами прав на земельный участок ,   2 обращения  - по вопросу соблюдения правил проживания нанимателями жилого помещения по договору социального найма. Проверка доводов заявителей проводилась в рамках земельного и жилищного муниципального контроля с выездом на место . По результатам проверок составлены акты обследования  и направлены ответы заявителям в письменной форме.
	Причиной земельных споров между соседями  являются, неурегулированные вопросы по согласованию местоположения границ земельных участков.
	Нарушение требований Жилищного законодательства выразилось в нарушении нанимателями жилых помещений правил пожарной безопасности, нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время суток.
	В рамках соблюдения Земельного законодательства проведено 9 рейдовых осмотров ,обследований земельных участков сельскохозяйственного назначения , оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
    В ходе обследований  выявлены признаки, указывающие на наличие нарушения ст.42 Земельного Кодекса РФ (собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий). Материалы обследований направлены в Управление Россельхознадзора. 
       
         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. 

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.


