
Пояснительная записка
к статистическому отчету «Сведения об осуществлении муниципального контроля за 1 

полугодие 2021 года» по форме № 1-контроль

Муниципальный контроль за использованием муниципального имущества и земельных 
участков на территории муниципального образования Завитинский район осуществляется комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Завитинского района Амурской области на основании: 
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
-Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»;
-Положенье «О муниципальном земельном контроле на территории Завитинского района», 
утверждено решением Завитинского районного Совета народных депутатов от 04.03.2015 № 112/24 (с 
изменениями от 28.04.2016 №146/32, от 26.10.2017 №4/3), размещено на официальном сайте 
администрации Завитинского района: www.zavitinsk.info и информационном листке Завитинского 
района;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 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»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами. осуществляющими 
муниципальный земельный контроль»;
-Закон Амурской области от 29.12.2014г. № 479-03 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Амурской области»;
-Порядок оформления и содержание заданий на проведение ор1анами муниципального контроля 
Завитинского района мероприятий по контролю без взаимодействия ’с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также оформления должностными лицами органов 
муниципального контроля Завитинского районав результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, утвержденное 
постановлением главы Завитинского района Амурской области от 01.08.2018 №248.
-Административный регламент Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Завитинского района Амурской области, утверждён постановлением 
главы Завитинского района Амурской области от 26.06.2019 № 236, размещён на официальном сайте 
администрации Завитинского района: www.zavitinsk. iifo;

Полномочия по осуществлению муниципального земельного код роля главами сельских 
поселений с 01.01.2020 переданы в Администрацию Завитинского района.

С 01.01.2020 года муниципальный земельный контроль осуществляется специально 
уполномоченным органом местного самоуправления Завитинского района-комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Завитинского района Амурской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерация Амурской области, согласно закона Амурской области от 
29.12.201 4 №479-03 «О порядке осуществления мунчцис.аж.ного земельного контр эля на территории 
Амурской области», устава Завшчнского района от 19 10.2011 №200/31(с изменениями от 25.04.2012 
№1/2, от 06.11.2012 №24/6, от 30.10.2013 № 57/13,от 30.04.2014 №79/17, от 03.07.2014 № 84/18, 
от 12.11.2014 № 94/20. от 27.04.2015 № 116/25, от 03.11.2015 № 136/28. от 28.04.2016 № 143/32, от
16.11.2016 № 159/36, ст 12.10.2017 № 1/2, от 04.12.2017 № 5/4, от 22.02.2018 № 19/6, от 27.04.2018 № 
25/7, от 03.09.2018 № 39/9, от 29.11.2018 № 47/11, от 25.02.2019 № 61/13, 25/04/2019 № 70/14, от 
27.06.2019 № 76/15, от 28.08.2019 № 86/16, от 19.12.2019 № 98/19); полежеш.я о муниципальном 
земельном контроле на территории Завитинского района Амурской области принятое решением 
районного Совета народных депутатов 04.03.2015 №11/24 (с изменениями от 28.04.2016 №146/32, от
26.10.2017 №4/3).
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Б соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юшщических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
кон. роля (ьэдзора) и муниципального контроля» и в связи с отсутствием на территории Завитинского 
района юридических лиц, отнесённых к субъектам крупного предпринимательства, комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Завитинского района плановые проверки в рамках 
муниципального земельного контроля на 2020 год на территории Завитинского района в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей че запланированы, в связи с отсутствием на 
территории Завитинского района юридических лиц, отнесенных к субъектам крупного 
предпринимательства (установлен мораторий на проведение данного вида проверок).

На 2021 год запланировано проведение 26 плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
8399,50 га.

По настоящее время проведено 8 плановых (рейдовых) осмотров на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 2.354,5га, по результатам которых выявлено 
одно нарушение земельного законодательства на земельном участке, общей площадью 15 га.,
находящего в собственности Блинова Д.А.

По итогам планового (рейдового) осмотра земельного участка назначена на 31.08.2021 
повторная выездная проверка в отношении Блинова Д.А..

Муниципальный контроль предусматривает контроль за сохранность и использованием 
муниципального имущества и соблюдение земельного законодательства Российской Федерации, 
Амурской области и нормативно-правовой документации органов местного самоуправления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Муниципальный контроль осуществляется:
- за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества, предоставленного 

в пользовании юридическим и физическим лицам;
- за соблюдением выполнения требований земельного законодательства, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов, соблюдение порядка переуступки права пользования 
земельным участком;

- за соблюдением выполнения требований земельного законодательства об использовании 
земель по целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения 
разработки месторождений полезных ископаемых, строительных, изыскательных и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя;

- за соблюдением исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных 
государственными инспекторами;

- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и 
охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.

Председатель комитета С.В. Квартальное



Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за первое 
______________________________полугодие 2021 год.______________________________ ______  

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности
1.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3. Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
1.5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»;
1.6. Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Завитинского района», утверждено 
решением Завитинского районного Совета народных депутатов от 04.03.2015 № 112/24 (с изменениями от 
28.04.2016 №146/32, от 26.10.2017 №4/3), размещено на официальном сайте администрации Завитинского 
района: www.zavitinsk.info и информационном листке Завитинского района;
1.8.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами(государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лип и индивидуальных 
предпринимателей»;
1 ^.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
1.10.3акон Амурской области от 29.12.2014г. № 479-03 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Амурской области»;
1.11. Порядок оформления и содержание заданий на проведение органами муниципального контроля 
Завитинского района мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также оформления должностными лицами органов 
муниципального контроля Завитинского района в результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, утвержденное постановлением 
главы Завитинского района Амурской области от 01.08.2018 №248.
1.12. Административный регламент Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Завитинского района Амурской области, утверждён постановлением главы 
Завитинского района Амурской области от 26.06.2019 № 236, размещён на официальном сайте 
администрации Завитинского района: www.zavitinsk.info;

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и 
муниципального контроля» и в связи с отсутствием на территории Завитинского района юридических лиц, 
отнесённых к субъектам крупного предпринимательства, комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Завитинского района плановые проверки в рамках муниципального земельного контроля на 
2020 год на территории Завитинского района в отношении юридических лиц г. индивидуальных 
предпринимателей не запланированы, в связи с отсутствием на территории Завитинского района 
юридических лиц, отнесенных к субъектам крупного предпринимательства (установлен мораторий на 
проведение данного вида проверок).

Основанием для проведения проверок служат план проведения плановых проверок на 2021 год, 
согласованный с органами прокуратуры на основании ст. 9 Федерального закона от 26. '2.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на 2021 год утвержденного 
распоряжением главы Завитинского района от 04.03.2021 № 45 ( с изменениями от 15.06.2021 № 52, от 
24.06.2021 № 161).

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

- Муниципальный земельный контроль на территории Завитинского района Амурской области 
осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Завитинского района (далее - 
орган муниципального контроля)

- Орган муниципального контроля осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
специальными уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный 
земельный контроль, организациями, общественными объединениями, а также гражданами.
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Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Завитинского района 
Амурской области устанавливается Административный регламент Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования Завитинского района Амурской области, 
утвержден постановлением главы Завитинского района Амурской области от 26.06.2019 № 236.

Муниципальный земельный контроль осуществляется:
- за соблюдением выполнения требований земельного законодательства, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов, соблюдение порядка переуступки права пользования земельным 
участком;

- за соблюдением выполнения требований земельного законодательства об использовании земель по 
целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки 
месторождений полезных ископаемых, строительных, изыскательных и иных работ, ведущихся с 
нарушением почвенного слоя;

- за соблюдением исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;

-• выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны 
земель в пределах установленной сферы деятельности.

Проверки по муниципальному земельному контролю проводятся на основании распоряжения главы 
Завитинского района Амурской области (далее - распоряжение).

Проверка может проводиться только теми лицами, которые указаны в распоряжении о проведении 
проверки.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Срок проведения проверки не может превышать 
20 рабочих дней.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и выездной 
проверки.

О проведении плановой проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение 3 рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления постановления и уведомления о начале проведения 
проверки.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основанием для проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
служит ежегодный план проведения проверок соблюдения земельного законодательства, согласованный с 
органами прокуратуры на основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Ежегодный план в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
разрабатывается в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и согласовывается с прокуратурой района. ___________________________ ________________

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчёте на объём исполненных в отчётный период контрольных 
функций).

Специалисты по контролю отсутствуют, финансирование муниципального земельного контроля 
осуществляется за счёт средств поселений, на территории которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, в соответствии с соглашениями между администрациями сельсоветов и 
администрацией Завитинского района о передаче осуществления части полномочий

б) Данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, выполняющих 
функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности.

Специалисты, осуществляющие функции муниципального и земельного контроля, отсутствуют. 
Исполнение функций муниципального и земельного контроля осуществляются специалистами комитета по 
управлению муниципальным имуществом Завитинского района.

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации.
Мероприятия по повышению квалификации в области муниципального и земельного контроля 

специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом Завитинского района не проводились.
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчётный период 

объёму функций по контролю.



В среднем на одного работника комитета по управлению муниципальным имуществом 
Завитинского района в 2021 году пришлось по 8 проверок, в том числе в первом полугодии - 8, во втором 
полугодии - по 0.

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю.

В 2021 году к проведению плановых и внеплановых проверок специалисты иных служб не 
привлекались._____________________________________________________________________________

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

Основанием для проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
служит ежегодный план проведения проверок соблюдения земельного законодательства, согласованный с 
органами прокуратуры на основании статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За первое полугодие 2021 года плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не проводилось.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений

Проводилась методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями направленная на предотвращение нарушений с их стороны (оказание 
консультационной помощи в правильности оформления или переоформления документов, в полной 
комплектации правоустанавливающих документов)._________________________________________________

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля
План проведения проверок по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Завитинского района Амурской области, выполнен на - 13%.
Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано - 2%.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными - 0%.
Доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания - 0%.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в отношении которых 
органами муниципального контроля были проведены проверки - 13%.

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя - 0%.

Доля проведенных внеплановых проверок - 0%.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 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) наро.ов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государств?., ?. также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда - 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 - 0 %.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения - 0%.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены 

дела об административных правонарушениях - 0%.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные 

наказания - 0 %.
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Г
о юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью 1раждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имущества физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - 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, имущества физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера •- 0%.

Количество случаев причинения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имущества физических и 
юридических лиц. Безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - 0.

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений связанных с неисполнением 
предписаний - 0%.

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов - 0%.

Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц — 0.

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел - 0%._________________________

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля________ __________________
Все запланированные проверки муниципального земельного контроля проводятся своевременно, 

без нарушений. Проверяющими органами замечаний по проведению муниципального земельного контроля 
за истекший период не было.

Повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля будет 
способствовать:

- отдельное финансирование вопросов, связанных с осуществлением муниципального земельного 
контроля;

- 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 поселения 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;
- проведение документарных проверок, используя при этом материалы межевания земельных 

участков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- дальнейшее взаимодействие с органами государственного земельного контроля, органами 

прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, гья деятельность связана с реализацией функций 
в области государственного земельного контроля;

- своевременную подготовку проектов планов проведения плановых проверок по соблюдению 
земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- увеличение штатной численности работников органа муниципального контроля.
Для совершенствования нормативно-правового регулирования и осуществления муниципального 
земельного контроля предлагаем оказывать органам местного самоуправления необходимую методическую 
и юридическую помощь по вопросам осуществления муниципального контроля, организовывать проведение 
тематических семинаров.__________ _____________________________________________________________

Приложения 
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доклад
об осуществлении муниципального имущественного и земельного контроля на 
территория Завитинского района комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Завитинского района за 1 полугодие 2021 год

Настоящий Доклад об осуществлении муниципального имущественного и земельного контроля на 
территории Загитинского района Амурской области за 1-ярд-угодие 2021 год подготовлен во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности
1.1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3. Федеральный закон от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;
1.5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля»;
1.6. Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Завитинского района», утверждено 
решением Завитинского районного Совета народных депутатов от 04.03.2015 № 112/24 (с изменениями от 
28.04.2016 №146/32, от 26.10.2017 №4/3), размещено на официальном сайте администрации Завитинского 
района: www.zavitinsk.info и информационном листке Завитинского района;
1.8.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 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»;
1 ^.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 года № 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
1.10.3акон Амурской области от 29.12.2014г. № 479-03 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Амурской области»;
1.11. Порядок оформления и содержание заданий на проведение органами муниципального контроля 
Завитинского района мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также оформления должностными липами органов муниципального 
контроля Завитинского района в результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, утвержденное постановлением главы Завитинского 
района Амурской области от 01.08.2018 №248.
1.12. Административный регламент Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Завитинского района Амурской области, утверждён постановлением главы 
Завитинского района Амурской области от 26.06.2019 № 236, размещён на официальном сайте 
администрации Завитинского района’ www.zavitinsk.info;
1.13. С 01.01.2020 года муниципальный земельный контроль осуществляется специально уполномоченным 
органом местного самоуправления Завитинского района-комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Завитинского района Амурской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерация Амурской области, согласно закона Амурской области от 29.12.2014 №479-03 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Амурской области», устава 
Завитинского района от 19.10.2011 №200/31(с изменениями от 25.04.2012 № 1/ 2, от 06.11.2012 № 24/6, от 
30.10.2013 №57/13, от 30.04.2014 №79/17, от 03.07.2014 № 84/18, от 12.11.2014 №94/20. от 27.04.2015 
№ 116/25, от 03.11.2015 № 136/28, от 28.04.2016 № 143/32, от 16.11.2016 № 159/36, от 12.10.2017 № 1/2, от 
04.12.2017 № 5/4, от 22.02.2018 № 19/6, от 27.04.2018 № 25 7, от 03.09.2018 № 39/9, от 29.11.2018 № 47/11, от 
25.02.2019 № 61/13, 25/04/2019 № 70/14, от 27.06.2019 № 76/15, от 28.08.2019 № 86/16, от 19.12.2019 № 
98/19); положения о муниципальном земельном контроле на территории Завитинского района Амурской 
области, принятое решением районного Совета народных депутатов 04.03.2015 №11/24 (с изменениями от 
28.04.2016 №116/32, от 26.10.2017 №4 3).

Основанием для проведения проверок служат план проведения плановых проверок на 2020 год, 
согласованный с органами прскуратуоы на основании ст. 9 Федерального закона от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». В соствегсдзии со ст. 25.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в связи с отсутствием на 
территории Завитинского района юридических лиц, отнесённых к субъектам крупного предпринимательства, 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Завитинского района плановые проверки в рамках 
муниципального земельного контроля на 2020 год на территории Завитинского района в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не запланированы, в связи с отсутствием на 
территории Завитинского района юридических лиц, отнесенных к субъектам крупного предпринимательства 
(установлен мораторий на проведение данного вида проверок).

План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения на 2021 год утвержденного распоряжением главы Завитинского района от 
04.03.2021 №45 (с изменениями от 15.06.2021 № 52, от24.06.2021 № 161).

ганизация муниципального контроля
а) Сведения об организационной структуре и 

системе управления органов муниципального 
КОН грог;Я

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Завитинского района Амурской области, который является 
структурной единицей администрации Завитинского района 
Амурской области;

б) Перечень и описание основных и 
вспомогательных (обеспечительных) 
функций

Организация и осуществление мероприятий по контролю за 
использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам.
Осуществление муниципального земельного контроля за 
соблюдением выполнения требований земельного 
законодательства, исключающего самовольное занятие 
земельных участков или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов, 
использованием по целевому назначению земельных участков.

в) Наименования и реквизиты нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
исполнения указанных функций

- Положение «О муниципальном земельном контроле на 
территории Завитинского района», утверждено решением 
Завитинского районного Совета народных депутатов от 
04.03.2015 № 112/24 (с изменениями от 28.04.2016 №146/32, 
от 26.10.2017 №4/3);
- Административный регламент Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Завитинского района 
Амурской области, утверждён постановлением главы 
Завитинского района Амурской области от 26.06.2019 № 
236.

г) Информация о взаимодействии органов 
муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими 
органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке 
и формах такого взаимодействия

Органы муниципального контроля осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии со специальными 
уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими государственный земельный контроль, 
организациями, общественными объединениями, а также 
гражданами.

д) Сведения о выполнении функций по 
осуществлению муниципального контроля 
подведомственным 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)

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Завитинского района Амурской области.
Казённое учреждение, действующее на основании положения, 
утверждённого постановлением главы администрации 
Завитинского района от 23.04.2013 № 100.

е) Сведения о проведённой работе по 
аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и 
экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении 
проверок

Аккредитация юридических лиц и траждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок, не 
проводилась

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчёте на объём исполненных в отчётный период контрольных функций).

Специалисты по контролю отсутствуют, полномочия по осуществлению муниципального земельного 
контроля главами сельских поселений с 01.01.2020 переданы в Администрацию Завитинского района.



/ ...~. .. ........_... ... «.
имуществом Завитинского района Амурской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерация Амурской области, согласно закона Амурской области от 29.12.2014 №479-03 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Амурской области», устава 
Завитинского района от 19.10.2011 №200/31(с изменениями от 25.04.2012 № 1/ 2, от 06.11.2012 № 24/6, от 
30.10.2013 № 57/13, от 30.04.2014 №79/17, от03.07.2014 № 84/18, от 12.11.2014 № 94/20, от 27.04.2015 
№ 116/25, от 03.11.2015 № 136/28, от 28.04.2016 № 143/32, от 16.11.2016 № 159/36, от 12.10.2017 № 1/2, от 
04.12.2017 № 5/4, от 22.02.2018 № 19/6, от 27.04.2018 № 25/7. от 03.09.2018 № 39/9, от 29.11.2018 № 47/11, от 
25.02.2019 № 61/13, 25/04/2019 № 70/14, от 27.06.2019 № 76/15, от 28.08.2019 № 86/16, от 19.12.2019 № 
98/19); положения о муниципальном земельном контроле на территории Завитинского района Амурской 
области, принятое решением районного Совета народных депутатов 04.03.2015 №11/24 (с изменениями от 
28.04.2016 №146/32, от 26.10.2017 №4/3).

б) Данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, выполняющих 
функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности.

Специалисты, осуществляющие функции муниципального и земельного контроля, отсутствуют. 
Исполнение функций муниципального и земельного контроля осуществляются специалистами комитета по 
управлению муниципальным имуществом Завитинского района.

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации. 
Мероприятия по повышению квалификации в области муниципального и земельного контроля

специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом Завитинского района не проводились.
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчётный период 

объёму функций по контролю.
В среднем на одного работника комитета по управлению муниципальным имуществом Завитинского 

района в 2020 году пришлось по 6 проверок, в том числе в первом полугодии - 6, во втором полугодии - по 0.
д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю.
В 2021 году к проведению плановых и внеплановых проверок специалисты иных служб не 

привлекались.

4. Проведение муниципального контроля
Сведения Ед.

изм.
Фактическое 

выполнение 2021 год

и

Сведения о результатах 
работы экспертов и 

экспертных организаций, 
привлекаемых к 

проведению мероприятий 
по контролю 2020 год

За
год

1 
полуг 
одие

2 
иолуг 
одие

За год 1
полуг

■ дие

2 
полугод 

ие
а) Общее количество проведённых плановых 

проверок
Ед. 0 8 0 0 0 0

- Количество ликвидированных, либо 
прекративших свою деятельность к моменту 
проведения плановой проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (из числа 
включённых в план проверок на отчётный период)

Ед. 0 0 0 ( 0 0

б) Общее количество юридических лиц. 
индивиду а льных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
му;, ип.ипального образования

Ед.

- Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
муниципального контроля были проведены 
проверки

% 0 13 0 0 0 0

в) 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 возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Ед. 0 0 0 0 0 0



5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований 
и(пли) у стр ан унию последствий таких нарушений_________ _______________________________________
а) Сведения о принятых органами муниципального контроля 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений: 
1-е полугодие

В 1-ом полугодие 2021 года комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 

Завитинского района плановые и внеплановые 
проверки по контролю за сохранностью при 

использовании муниципального имущества, а 
также за целевым использованием земельных 

участков, проводились по графику

б) 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:
1 -е полугодие 0

в) 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):
1-е полугодие 0

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
Показатели эффективности Ед.

изм
2021 год

%
Факт 
2021

%
2020 

года к
2021

план факт

а) Выполнение утверждённого плана проведения Ед. 0 0 1 0 0 0
плановых проверок за год, в том числе 
- за 1 полугодие 0 0 0 0 0
- за 2 полугодие 0 0 0 0 0
- Количество ликвидированных, либо прекративших 
свою деятельность к моменту проведения плановой

Ед. 0 0

проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (из числа включённых в план 
проверок на отчётный период) за год, в том числе
- за 1 полугодие
- за 2 полугодие 0 0

0 0
б) Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,
Ед. 257 257 0

осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования за год, в том числе 
- за 1 полугодие 257 257 0
- за 2 полугодие 0 0 0
- Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
муниципального контроля были проведены проверки

% 0 0 0 0 0

за год. в том числе
- за 1 полугодие 0 6 0 0 0
- за 2 полугодие - - - 0 -

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

%

Г) доля проверок, результаты которых признаны % - - - - -



недействител ьными
д) доля проверок, проведенных органами 

муниципального контроля с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к 
а лжностным лицам органов муниципального 
кс чтроля, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания

%

е) сре днее количество проверок, проведенных в 
отд .шении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя за год, в том 
числе
- за 1 полугодие
- за 2 полугодие

шт. 0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

ж) доля проведенных внеплановых проверок % — 0 0 0
з) доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок
% — 0 — 0 0

и) 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 yi розы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда

% 0 0 0

к) 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

% 0 0

л) доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения

% 0
. ..

0

м) доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела 
об административных правонарушениях

% 0 ... о »

н) доля проверок, но итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные 
наказания

% 0 — I 0
1
1

0

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

% 0 ... 0 0

П) 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

% 0 0



характера
р> 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)

шт. 0 0 0 0

С) доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний

% 0 0 0

т) отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных 
административных штрафов

% 0 0

У) средний размер наложенного административного 
штрафа в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц

тыс. 
руб-

0 0 0

Ф) доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 
органы для возбуждения уголовных дел

% 0 0

С целью прогнозирования состояния исполнения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере имущественных и земельных отношений органами муниципального 
имущественного и земельного контроля проводятся профилактические мероприятия, направленные на 
своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере имущественных и земельных отношений. 
Регулярно проводятся устные консультации и разъяснения по вопросам использования имущества и 
земельных участков, предупреждению нарушений имущественного и земельного законодательства, 
проводится работа по выявлению фактов самовольно установленных сооружений на земельных участках, а 
также осуществляется контроль за устранением нарушений земельного законодательства.
7. Выводы и предложения по результатам муниципального имущественного и земельного контроля

Дальнейшему повышению эффективности осуществления муниципального имущественного и 
земельного контроля будет способствовать:
- отдельное финансирование вопросов, связанных с осуществлением муниципального контроля;
- организация и проведение профилактической работы с населением по предотвращению нарушений 
законодательства путем привлечения средств массовой информации к освещению актуальных вопросов 
муниципального контроля, разъяснения положений действующего законодательства:
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам осуществления муниципального 
контроля.

Нормативно правовое регулирование Завитинского района в сфере муниципального имущественного 
и земельного контроля соответствую! требованиям Федерального законодательства Российской Федерации и 
не требует дополнительных правовых актов.

В целях совершенствования деятельности органа местного самоуправления предлагается:
1. Предусмотреть право на применение полномочий, предоставленных муниципальному контролю 

частями 2 и 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(наделение должностных лиц органов местного самоуправления правом составления протоколов об 
административных правонарушениях).

Повышению эффективности и результативности будет способствовать:
1. Систематическое проведение практических семинаров по вопросам осуществления 

муниципального земельного контроля органам муниципального земельного контроль с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, иными органами муниципального 
контроля, а также органами государственного контроля (надзора).

2. Организация и проведение профилактической работы по недопущению нарушений земельного 
зако но дательства.

3. Принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, 
предусмотренных действующим законодательством.

4. Выполнение плана проверок в полном объеме.

Председатель комитета С.В. Квартальное



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13 мая 1992 г. N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

муниципального образования завитинский район за первое полугодие 2021 год 

(нарастающим итогом)

Предоставляют:

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного федерального контроля 
(Надзора):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти; 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
государственного федерального контроля (надзора):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я Тверская- 
Ямская, д.1,3;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в части 
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам 
Российской Федерации (отдельную форму по каждому из переданных полномочий):
- соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
осуществляющим контроль за исполнением переданных полномочий по контролю; 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
контроля за исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму 
по каждому из контролируемых переданных полномочий по контролю):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я Тверская- 
Ямская, д.1,3;

Сроки предоставления

15 числа после отчетного 
периода

20 числа после отчетного 
периода

15 числа после отчетного 
периода

20 числа после отчетного 
периода

15 числа после отчетного 
периода

Форма N 1-контроль

Приказ Росстата:..

Об утверждении формы

от 21.12.2011 N 503

О внесении изменений (при 
наличии)

от__________N___

от_____ N 
I-------------------------- ----------------------

Полугодовая

органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля и полномочий по осуществлению государственного 
контроля, переданных на муниципальный уровень:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному 
за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального

15 числа после отчетного 
периода

контооля (надзора);



органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
на осуществление государственного контроля (надзора) в части осуществления 
полномочий субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному 

за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора);
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за 
подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) (сводную форму по осуществлению контроля 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в части 
собственных полномочий и полученные формы по осуществлению муниципального 
контроля):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я Тверская- 
Ямская, д.1,3.

20 числа после отчетного 
периода

Наименование отчитывающейся организации Комитет по управлению муниципальным имуществом Завитинского района Амурской области
Почтовый адрес 676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Куйбышева д.44
Код формы по Код

ОКУД отчитывающейся организации по ОКПО ОКАТО ОКОГУ
1 2 3 4

0605137 29867228,
04022234

10221501000 32100

Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей N 
строки

Единица 
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 8
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей физических лиц

01 единица 642 8

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3,4,9-11), в том числе по 
следующим основаниям

02 единица 642 0

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 0
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов 
государственной власти, местного самоуправления, средств массовой инфс;рмации об указанных 
фактах - всего, в том числе

04 единица 642 0

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (из строки 4)

05 единица 642 0

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животно:м, 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 (из строки 4)

06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 09 единица 642 0



изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры

10 единица 642 0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля (из строки 1)

12 единица 642 0

' из них внеплановых 13 единица 642 0
■ Общее количество документарных проверок 14 единица 642 и

Общее количество выездных проверок 15 единица 642 8

Раздел 2. Результаты проверок

Наименование показателей N
строк 

и

Единица 
измерения

Код 
по 

ОКЕИ

Всего 
(сумма 

граф 6-7)

в том числе
плановые 
проверки

внеплановые 
проверки

1 2 3 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения пренррсх в отношении которых выявлены правонарушения

16 единица 642 0 0 1

, Общее количество 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

17 единица 642 0 0 0

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда

I животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам история и культуры) народов Российской Федерации, имуществу

i физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

18 единица 642 0 X X

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения

19 единица 642 0 0 0

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21-23), в том числе: 20 единица 642 0 0 0
нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 0 0 0
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

! отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям

22 единица 642 0 0 0

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

23 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок по итогам, проведения которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях

24 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания

25 единица 642 0 0 0

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок 26 единица 642 0 0 0



- всего (сумма строк 27-34), в том числе по видам наказаний:
конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения

27 единица 642 0 0 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0
административный арест 29 единица 642 0 0 0
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства

30 единица 642 0 0 0

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0
административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0
предупреждение 33 единица 642 0 о и
административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 0 0 0 1

на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 0 0 0
на юридическое лицо 37 единица 642 0 0 0
Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: 38 тыс рублей 384 0 0 0
на должностное лицо 39 тыс рублей 384 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 40 тыс рублей 384 0 о 0
на юридическое лице 41 тыс рублей 384 0 0 0
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс рублей 384 t о 0 0
Общее количество проверок по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения 
уголовных дел

43 единица 642 0 X Л

из них количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
применены меры уголовного наказания

44 единица 642

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными - 
всего, в том числе (сумма строк 46-48)

45 единица 642 0 0 0

по решению суда 46 единица 642 0 0 0
[ по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0
■ по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля
48 единица 642 0 0 0

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства 
о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
применены меры дисциплинарного и административного наказания

49 единица 642 0 0 0

Раздел 3, Справочная информация

Наименование показателей N
строки

Единица 
измерени 

я

Код по
ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
Общее количество 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 со стороны контрольного органа

50 единица 642 257

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки

51 единица 642 8

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный 52 единица 642 8



период
Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к моменту проведения 
плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в 
план проверок на отчетный период)

53 единица 642 0

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок,

54 единица 642 0

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

58 тыс.
рублей

384 р}

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по 
контролю (надзору),

59 единица 642 0

из них занятых 60 единица 642 0
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
выполнение функций по контролю (надзору)

61 тыс. 
рублей

384 0

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (<т>ляъикам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности . осударства, а также чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - всего, в том числе:

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации

65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Завитинского 
района

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации

Квартальное Сергей Викторович
(Ф.И.О.)

Ведущий специалист 
комитета по управлению 
мун иципальн ы м и муществом 
Завитинского района_____

(должность) 
8(41636)21 0 73____________
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)
"14" июля 2020 год 
(дата составления 

документа)

(подпись)



Информация о проводимых органами местного самоуправления кот рольных мероприятиях в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Завитинского района района, по состоянию на 02.07. 2021 года
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№
п/п

Наименование
муниципал» ного 

образования

3t

Мумии

зем 
ко

(ПЛ 
про

планюю- ано на 2G21 год
Проведено проверок, плановых 

'рейдовых) осмотров, обследований 

земельных учасз ков

Выявлено нарушений

Проведено 

внеплановых 
проверок 

(муниш'падоный 

земельный 
контроль) по 
результатам 

плановых 

(рейдовых) 
осмотров, 

обследований 
земельных 
участков

Выявлено 

нарушений по 
результатам 
внеплановых 

проверок

Направлено 
мазериалов 
проверок в 

уполномоченные 

органы для 
привлечения к 

адм и н и страти в но й 
ответственности, 

в том числе за 
неявку на проверку

Привлечено к 
а д м и н и стративной 
о гвет ственности, 

в том числе за неявку 
на проверку

Расторгнуто 
доверен аренды 

по результатам 
контрольных 
мероприя гий

ипальный 
ельный 
«троль 

ановые 
верки)

Плановые 
(рейдовые; 

осмотры, 
обследования 

земельных 

участков

Муниципальный 

земельный 
контроль 

(плановые 
проверки)

Плановые 
(рейдовые) 

осмотры, 
обследования 

земельных 
участков

Муниципальный 
земельный 
контроль 

(плановые 
проверки)

Плановые 
(рейдовые) 
осмотры, 

обследования 
земельных 
учасаков

кол-во
площадь, 

га
кол-во

площадь, 
га

KC.J* во
площадь, 

га
кол-во

площадь, 

га
кол-во

площадь,
га

кол-во
площадь, 

га
кол-во

площадь,

га
кол-во

площадь, 

га
кол-во

площадь, 

га
кол-во

площадь,
га

сумма 
штпзфа 
тыс.руб

кол-во
площадь, 

га

■

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
Завитинского 

района Амурской 
области

0 0 26 8399,50 0 0 8 2354,5 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В связи с расторжением д.ощ.лрз аренды с СПК ' Движение" на земель;;*-:/ участок с над '.суровым номеров. 28:12:00001X^:1136, общей площадью 3 *50000 кв.м., в рсс. лряжение главы Завитинского оайона от 04.03.2021 №45 были внесены ;зменеия об исключении данного з/у с плана
проверок.


