Доклад
об осуществлении государственного контроля (надзора)
и об эффективности такого контроля (надзора)

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, подготовившего доклад:

Палата имущественных и земельных отношений Сармановского муниципального района

Наименование осуществляемого государственного контроля (надзора):

Муниципальный земельный контроль

Вид государственного контроля (надзора)*:

Муниципальный земельный контроль, осуществляемый
в рамках полномочий Сармановского муниципального
района

Наименования нормативных правовых актов, уполномочивающих исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан на осуществление государственного контроля (надзора):

*

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

Указывается, является ли данный контроль контролем, осуществляемым в рамках полномочий Республики Татарстан, либо контролем, осуществляемым в рамках переданных
Российской Федерацией полномочий.
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Решение Совета Сармановского муниципального района
№128 от 29 июня 2007 года «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле за использованием
земель на территории Сармановского муниципального района РТ»

I. Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
Наименование
нормативного правового акта,регламентирую
щего деятельность
органа государственного контроля (надзора) и
его должностных
лиц, а также устанавливающего
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение
*

Достаточность

Полнота

Объективность

Научная
обоснованность

Доступность для
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

Возможность
исполнения и
контроля

Признаки
коррупциогенности

Указанная графа заполняется по желанию. Сюда могут вноситься данные исследований, социологических опросов, экспертные заключения и другое.

Прочие
характеристики*
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которых подлежит
проверке в процессе осуществления
государственного
контроля (надзора)
1
Земельный кодекс РФ
от 25.10.2001г. №136ФЗ
Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от
26.12.2008г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государ-ственного контроля (надзора) и муници-пального контроля»
Решение Совета Сармановского муниципального района РТ от
29.06.2007г. № 128 «Об
утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле за
использованием земель
на территории Сармановского муниципального района РТ»
Решение Совета Сармановского муниципального № 221 «03» июня
2009г. О внесении изменений в Решение Совета

2

3

4

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

нет

нет

4
Сармановского муниципального района от 29
июня 2007 года №128
«Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле за
использованием земель
на территории Сармановского муниципального района РТ»
Положение о Палате
имущественных и земельных отношений

1

2

да

да

да

да

да

да

нет

нет

II. Организация государственного контроля (надзора)
Сведения об организационной структуре и системе управления органа
Палата имущественных и земельных отношений Сармановского
государственного контроля (надзора)
муниципального района является постоянно девствующим органом местного самоуправления Сармановского муниципального
района Республики Татарстан. Палата учреждена Советом Сармановского муниципального района
Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
Контроль за соблюдением юридическими и физическими лицафункций
ми, а также индивидуальными предпринимателями соблюдение
земельного нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения

5

3

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

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
Решение Совета Сармановского муниципального района №128
от 29 июня 2007 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории Сармановского муниципального района РТ»
Решение Совета Сармановского муниципального № 221 «03»
июня 2009г. О внесении изменений в Решение Совета Сармановского муниципального района от 29 июня 2007 года №128
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории Сармановского
муниципального района РТ

4

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

5

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой

Взаимодействует с филиалом ФГБУ ФКП Росреестра» по Республике
Татарстан и запрашивает сведения о зарегистрированных правах на
земельные участки. На основании Федерального Закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» взаимодействует с районной прокуратурой предоставляя последней сведения о фактах в которых усматриваются признаки нарушений
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6

1

2

3
4
5

1

2

формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
Аккредитация не проводится
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора)
Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функПланируемое
Фактическое
Расходование бюджетных
ций по осуществлению государственного контроля (надзора)
выделение
выделение бюд- средств (в том числе в расбюджетных
жетных средств, чете на объем исполненных
средств,
тыс.рублей
в отчетный период контыс.рублей
трольных функций),
тыс.рублей
Данные о штатной численности работников органа государственного кон2
троля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектоЧлены комиссии муниципального земельного контроля осуванности штатной численности
ществляют указанные функции на неосвобожденной основе, постоянно действующих штатных работников в органе нет, финанСведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
сового и материально-технического обеспечения указанных
квалификации
функций
нет, члены комиссии повышения квалификации по соДанные о средней нагрузке на одного работника по фактически выполответствующей программе не проходили, мероприятия осуненному в отчетный период объему функций по контролю
ществляются
в режиме рабочего времени по основному месту
Численность экспертов и представителей экспертных организаций, приработы, эксперты и экспертные организации не привлекаются
влекаемых к проведению мероприятий по контролю (при их наличии)
Вся нагрузка по фактическому выполнению функций инспектора
ложиться на одного человека
IV. Проведение государственного контроля (надзора)
Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
Проведено 17 плановых проверок
осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим сферам деятельности*
Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, приЭксперты и экспертные организации не привлекались
влекаемых к проведению мероприятий по контролю (при их наличии)
(таковых не имеется)

*Приводятся данные, представляемые исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан в соответствии с формой республиканского статистического
наблюдения № 1-контроль (квартальная), а также другие сведения.
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V. Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению нарушений обязательных требований

и (или) устранению последствий таких нарушений
1

Сведения о принятых органом государственного контроля (надзора) мерах
реагирования по фактам выявленных нарушений

Выдано 7 предписаний об устранению нарушения земельного
законодательства

VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора)
Показатели эффективности государственного контроля (надзора),рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме№1контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора)», утверждаемой Росстатом:

1
2

3
4

5

Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок
(в процентах от общего количества запланированных проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, конкретного субъекта Российской Федерации и муниципального образования)
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок)
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 от общего количества проведенных внеплановых проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью

Данные анализа и оценки показателей эффективности
государственного контроля (надзора)
Значения
Значения
Причины отклонения
показателей
показателей
значений показателей
за отчетный
за предшест(более 10 процентов)
период
вующий период
93
100
1.2

1.6

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

6

7

8

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 от общего числа проверенных лиц)
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 от общего количества проведенных внеплановых проверок)
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 от общего числа проверенных лиц)
Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего
числа выявленных правонарушений)

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от
общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения)
10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные взыскания, в том числе по видам наказаний
(в процентах от общего числа проверок, в результате которых выявлены
правонарушения)
11 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего числа проверок, в результате которых
выявлены правонарушения)
12 Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением
порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)
13 Доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора) с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора), осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного наказания
(в процентах от общего числа проведенных проверок)
14 Показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет
и анализ которых проводится органами государственного контроля
(надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений
Действия органов государственного контроля (надзора) по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба (по имеющимся методикам расчета размеров ущерба
в различных сферах деятельности)
Оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства в соответствующей сфере деятельности
Данные мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), проведенного на основе Методики проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Методика проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2011 г. №185 «О внесении изменений в Правила подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».
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2
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VII. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора)
Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
По показателям за период 2011 года можно сделать вывод, что
контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели
муниципальный контроль необходим району.
его эффективности
Предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования
Проведение обучающих семинаров в области муниципального
и осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей земельного контроля, организация встреч с представителями расфере деятельности
ботников муниципального государственного земельного контроля осуществляющих земельный контроль в других районов
Иные предложения, связанные с осуществлением государственного конВозможность финансового, материально-технического и штатнотроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого
численного (на освобожденной основе) обеспечения мунициконтроля (надзора) и сокращение административных ограничений в предпального контроля принимательской деятельности

Председатель палаты
имущественных и земельных отношений
Сармановского муниципальногого района
Должностное лицо, ответственное за составление доклада

___________Г.Р.Гараева_____________
(Ф.И.О.)

____________________________________
(подпись)

Юрист палаты имущественных и земельный отношений Сармановского
муниципального района
И.Ф.Мусин

____________________________
(подпись)

______2-54-41____________________
(номер контактного телефона)

___________01.02.2012г_____________
(дата составления доклада)

