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Доклад 
об осуществлении Ульяновской районной администрацией Калужской области  

муниципального контроля за 2017год 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

Муниципальный земельный контроль 
 

     Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления Ульяновской районной администрацией контрольных 
мероприятий, установлены: Земельным кодексом  Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 16.07.1998 № 101 –ФЗ  «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 
10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земли, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
       Осуществление полномочий по муниципальному контролю на территории 
Ульяновского района Калужской области проводится в соответствии со ст. 72 
Земельного кодекса РФ,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской 
области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 517, Положением «О муниципальном  земельном контроле на 
территории муниципального района «Ульяновский район», утвержденным 
постановлением Ульяновской  районной администрацией муниципального района 
«Ульяновский район» от 22.06.2015 № 28 (в редакции от 17.02.2017 № 13), 
административным  регламентом  исполнения функций  по  осуществлению  
муниципального   земельного  контроля  № 564  от  20.12.17г (опубликовано на 
сайте http//ulianovo.ru/, раздел «Муниципальный контроль») и утвержденными 
планами проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
муниципальному земельному контролю на территории Ульяновского района 
Калужской области (публикуются на сайте http//ulianovo.ru/, раздел 
«Муниципальный контроль»). 
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     Указанные нормативные правовые акты регламентируют и определяют порядок 
осуществления на территории Ульяновского района Калужской области 
земельного контроля за использованием земель на территории муниципального 
образования,  находящихся в муниципальной собственности, а также права, 
обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, не содержат признаков коррупциогенности. 

 
Муниципальный жилищный контроль 

 
Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления Ульяновской районной администрацией контрольных 
мероприятий, установлены: Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом  Российской Федерации; Положением о  муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального района «Ульяновский район», 
утвержденным постановлением Ульяновской  районной администрацией 
муниципального района «Ульяновский район» от  30.12.2015 № 110; 
административным  регламентом  исполнения функций  по  осуществлению  
муниципального   жилищного  контроля  от  25.12.2015 № 527; 
       Осуществление полномочий по муниципальному контролю на территории 
Ульяновского района Калужской области проводится в соответствии  со ст.20 
Жилищного кодекса РФ; Федеральный закон  от 28.06.2014 № 200-ФЗ «Жилищный 
кодекс   Российской Федерации». 
     В муниципальном  районе  «Ульяновский  район»  контроль  за обеспечением 
сохранности дорог отсутствует. 

 
Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

 
     а)  сведения об организационной структуре и системе управления органом 
муниципального контроля 
     Ульяновская районная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального района «Ульяновский район» Калужской области 
действует на основании Устава муниципального района «Ульяновский район», 
Принят Решением районной Думы муниципального района "Ульяновский район" 
от 14.06.2013 N 40. Место нахождения: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул. Б-Советская, д.93.  
      Контрольные полномочия в соответствии с постановлением Ульяновской 
районной администрации муниципального района «Ульяновский район» от 
22.06.2015 № 28 (в редакции от 17.02.2017 № 13) осуществляются отделом аграрной 
политики и отделом благоустройства и управления жилищным фондом  Кировской 
районной администрации. 
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций 
     - муниципальный земельный контроль; 
     - муниципальный жилищный контроль. 
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в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок исполнения функций муниципального контроля 
- Земельный кодекс  Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Жилищный кодекс; 
- Федеральный закон от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
- Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской 
области от 23.09.2016 № 517; 
- Положением «О муниципальном  земельном контроле на территории 
муниципального района «Ульяновский район», утвержденным постановлением 
Ульяновской районной администрацией муниципального района «Ульяновский 
район» от 22.06.2015 № 28 (в редакции от 17.02.2017 № 13); 
- Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального района «Ульяновский район». 
г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 
(надзора), порядке и формах такого взаимодействия 
       При осуществлении своих полномочий Ульяновская районная администрация 
взаимодействует: 
- Управлением Росреестра по Калужской области и Управлением 
Россельхознадзора по Калужской области, в соответствии с Правилами  
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515; 
 - территориальными органами МВД России, ФНС России, МЧС России, в 
соответствии с действующими положениями. Порядок взаимодействия с 
указанными органами исполнительной власти осуществляется как в форме 
проверок, так и путем обмена информацией. 
     Взаимодействие с органами прокуратуры осуществляется на основании 
запросов о проведении совместных проверок,  согласованных с органами 
прокуратуры. 
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля подведомственными 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) 
     Функции по осуществлению муниципального контроля подведомственными 
органу местного самоуправления организациям не передавались. 
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е) сведения о проведенной 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 граждан в качестве экспертных организаций 
и экспертов не проводилась.   
 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

а) данные о штатной численности работников органов муниципального 
контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 
выполнение функций по контролю – 1 единица. В 2017 году в связи с отсутствием 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сотрудник 
осуществлял проверки деятельности только в отношении физических лиц. 

б) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации 

Специалист, осуществляющий контрольные функции, имеет высшее 
образование. 

В 2017 году по программе повышения квалификации специалист, 
осуществляющий контрольные функции, прошел обучение в ФГБОУ ДПО 
КУЦПППК АПК (г. Калуга, ул. Константиновых, д.4) по теме: «Правовое 
регулирование  муниципального  контроля». 

г) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

В отчетном периоде эксперты и экспертные организации в участию в 
проведении и проверок не привлекались. 

 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

  а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям) 
        В отчетный период Ульяновской районной администрацией плановые и 
внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводились, в связи с  отсутствием ежегодного плана 
проверок, в  соответствии  со ст.26.1 Федерального  закона   от 13.07.2015г  № 246-
ФЗ  (на территории  района все подконтрольные  субъекты бизнеса  являются 
малыми) и отсутствием оснований для проведения внеплановых проверок.      
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Органом муниципального контроля проводились проверки только в отношении 
физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

В  2017 году  было запланировано  45  проверок физических лиц, из  них  25  
проверок земель сельскохозяйственного назначения;  20  проверок  личные 
подсобные хозяйства. Так же из них не состоялось   8  проверок  по причине  
ненадлежащего  уведомления, смена   собственника.  

В  2017г  проведено   45  проверок    на  общей  площади  3181,71  га, из них:  37 
плановые -349,9 га  и  8 – 2643,69 га  внеплановых проверок. Внеплановые проверки 
были проведены на основании  заявлений органов   местного  самоуправления  
сельских  поселений  администраций МР «Ульяновский  район». Выявлено 8  
нарушений  в отношении  физических лиц земельного законодательства  ст.12; п.п. 
3, п.2, ст.13; ст.42 Земельного  кодекса РФ. В   соответствии с Постановлением   № 
422  от 11.10.2016г, Постановлением № 452 от 17.10.2017г  данных  действиях  
усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного  
ч.2 ст. 8.7  Кодекса Российской  Федерации  об административных  
правонарушениях общей площадью  2567,15 га. Материалы проверок  переданы в  
Управление Россельхознадзора по Калужской области. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности 

В отчетном периоде эксперты и экспертные организации в участию в 
проведении и проверок не привлекались 

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. 
       Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
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 не выявлено.  
    В 2017 году жилищный контроль на территории МР «Ульяновский район»  в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
осуществлялся. 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
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       а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 
в том числе в динамике (по полугодиям) 
       При выявлении нарушений обязательных требований при проведении 
муниципального контроля, должностное лицо, осуществляющее контрольные 
мероприятия, составляет акт в трех экземплярах, в котором фиксирует выявленное 
нарушение. Также к акту  прикладываются  документы, фотографии  земельных 
участков. 
      Указанные материалы проверки в течение трех дней направляются в 
Управление Росреестра по Калужской области или Управление Россельхознадзора 
по Калужской области для рассмотрения материалов проверки и принятия 
соответствующего решения. 
      После составления акта проверки орган местного самоуправления выдает 
предписания об устранении выявленного нарушения законодательства. 
Должностное лицо администрации отслеживает выполнение предписания.  
     При уклонении лица подлежащего проверки путем создания препятствий в 
проведению проверки по данному факту составляется Акт о противодействии в 
проведении проверки. Указанный Акт и материалы проверки направляются 
должностным лицом администрации в Административную комиссию 
администрации для составления протокола. В последующем Административная 
комиссия материалы направляет мировому судье для привлечения лица к 
административной ответственности.  
      В отчетном периоде предписания не выдавались. 

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 

Ульяновской  районной администрацией с целью профилактической работы 
по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сайте 
администрации размещен план-график проведения  публичных обсуждений 
http//ulianovo.ru/. 

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) 
      В отчетном периоде оспаривание в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 
отношении их мероприятий по контролю не осуществлялось. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
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      В 2017 году плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей не проводились. 
      Заявления органа муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок не 
направлялись. 
      Проверок, результаты которых признаны недействительными, нет. 
      Проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, нет. 
      Внеплановые проверки в отчетном периоде не проводились. 
      В отчетном периоде при проведении контрольных мероприятий в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных 
требований, представляющих 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 
выявлено не было.     
      В отчетном периоде при проведении контрольных мероприятий в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных 
требований, явившихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде), народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выявлено не 
было. 
      Случаев причинения юридическими лицами и 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера выявлено не было. 
      Выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний, в отчетном периоде не было. 
      Материалы проверок в уполномоченные органы для возбуждения уголовных 
дел не передавались. 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности 

В связи с отсутствием проверок (плановые и внеплановые) в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отчетном 2017 году   
сделать выводы и сформировать предложения по результатам осуществления 
муниципального контроля не представляется возможным. 
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б) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 
ограничений в предпринимательской деятельности. 
         Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации, в части усиления административной ответственности за 
уклонение должностных лиц от участия в проведении проверки. 
      в)  Внести изменения  в 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Проведение  плановой проверки  
без юридического  лица, если оно извещено надлежащим образом. 
 

Приложения 
 
 


