
Пояснительная записка об осуществлении муниципального контроля

I.   Муниципальный земельный контроль.  

1.1.  Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  на  основании  ст.  72
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ и Федерального Закона от 26.12.2008г. №
294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
Федерального  закона  «Об  обороте  земель   сельскохозяйственного  назначения»  от
24.07.2002г.  №  101-ФЗ,  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №  131-Ф  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Постановления Правительства Рязанской области от 29.12.2014г. № 417 «Об утверждении
Порядка  осуществления  муниципального  земельного  контроля»  (в  ред.  Постановлений
Правительства Рязанской области от 18.01.2017 №2, от 25.07.2018 №209). Муниципальный
земельный контроль осуществляют 3 городских поселения Касимовского муниципального
района  и  администрация  Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области.  В
своей работе руководствуются следующими нормативно-правовыми документами:

1. Администрация муниципального образования - Гусевское городское поселение  
-  Уставом  муниципального  образования  –  Гусевское  городское  поселение

Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области,  Административным
регламентом  проведения  проверок  при  осуществлении  муниципального  земельного
контроля на территории МО – Гусевское городское поселение (утвержден Постановлением
главы  администрации  от  26.12.2016г.  №  145),  Положением  о  порядке  осуществления
муниципального земельного контроля на территории МО – Гусевское городское поселение
(утвержденное решением Совета депутатов от 10.02.2017г. №102).

2. Администрация муниципального образования - Елатомское городское поселение 
-  Уставом  муниципального  образования  –  Елатомское  городское  поселение

Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области,  Положением  о  порядке
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории  МО –  Елатомское
городское поселение (утвержденное решением сессии Советов депутатов 03.10.2013г. №
12  (ред.  от  25.10.2013г.),  Административным  регламентом  проведения  проверок  при
осуществлении муниципального  земельного  контроля  на  территории МО –  Елатомское
городское поселение (утвержден решением Совета депутатов от 13.04.2012г. № 64 (ред. от
12.02.2014г.).

3. Администрация муниципального образования - Сынтульское городское поселение
-  Уставом  муниципального  образования  –  Сынтульское  городское  поселение

Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области,  Положением  о  порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории МО – Сынтульское
городское  поселение  (утвержденное  решением  Совета  депутатов  от  14.02.2017г.  № 4),
Административным  регламентом  проведения  проверок  при  осуществлении
муниципального  земельного  контроля  на  территории  МО  –  Сынтульское  городское
поселение (утвержден решением Совета депутатов от 14.05.2010г. № 9).

4.  Администрация  Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области
- Уставом Касимовского муниципального района Рязанской области,  Административным
регламентом осуществления  муниципального  земельного  контроля  администрацией
Касимовского муниципального района Рязанской области (постановление администрации
Касимовского муниципального района Рязанской области № 431 от 10.05.2017 г.).
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1.2. Функции проведения муниципального контроля:
- соблюдение всех правил и законов по использованию земель;
-  исключение  случаев  самовольного  захвата  территорий,  а  также  использования

участков без официального оформленной документации в законном порядке;
-  предоставление  достоверных  и  полных  данных  о  фактическом  состоянии

участников;
- соблюдение целевого предназначения земель;
- предотвращение случаев порчи земель сельскохозяйственного предназначения, что

включает  уничтожение,  самовольное  снятие  и  перемещение  плодородного  слоя  почвы,
использование  пестицидов,  вредных  химикатов,  которые  представляют  опасность  для
окружающей среды и здоровья людей;

- своевременность выполнения рекультивации после разработки добычи полезных
ископаемых, а так же выполнения строительных, изыскательных, внутрихозяйственных и
лесозаготовительных работ;

- выполнение мероприятий по улучшению состояния и охране земель;
-  исполнение  всех  законодательных  предписаний  и  устранение  всяческих

нарушений;
- соблюдение законности процесса прав пользования участками;
- своевременность и законность соблюдения обязанностей по приведению участков

в пригодное для использования по целевому предназначению.

1.3. Администрацией Касимовского муниципального района Рязанской области в 1
полугодии 2019 года плановые проверки в рамках муниципального земельного контроля в
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  не  были
запланированы и не проводились.

За  данный  период  в  рамках  данного контроля  в  отношении  юридических  лиц
проведена 1 внеплановая выездная проверка в отношении следующего юридического лица:

- ООО «Терра-Спикус» - проверены 31 земельный участок — выявлены нарушения
ст.  13,  ст.  42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.  8 Федерального закона от
16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения». Документы направлены в подведомственные органы
государственного  земельного  контроля  для  привлечения  к  административной
ответственности.

Администрациями муниципальных образований - Гусевского городского поселения,
Елатомского  городского  поселения  и  Сынтульского  городского  поселения  плановые  и
внеплановые проверки в 1 полугодии 2019 года не проводились.

II.    М  униципальн  ый   контрол  ь   за  обеспечением сохранности автомобильных дорог  
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  Касимовского
муниципального района Рязанской области   в отношении владельцев объектов дорожного  
сервиса, организаций, осуществляющих работы в полосе отвода автомобильных дорог и
придорожной  полосе,  пользователей  автомобильных  дорог,  являющихся  юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.1. Муниципальный контроль  за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  Касимовского
муниципального района Рязанской области в отношении владельцев объектов дорожного
сервиса, организаций, осуществляющих работы в полосе отвода автомобильных дорог и
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придорожной  полосе,  пользователей  автомобильных  дорог,  являющихся  юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  26.12.2008г  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  08.11.2007  года  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  на  основании  Устава
Касимовского  муниципального  района  администрацией  Касимовского  муниципального
районаРязанской области, Постановления администрации Касимовского муниципального
района Рязанской области от 23.12.2013г.  № 2543 «Об осуществлении муниципального
контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  вне
границ населенных пунктов в границах Касимовского муниципального района Рязанской
области» (в редакции постановления от 03.02.2014г. № 110). 

2.2. Функции проведения муниципального контроля:
-  соблюдение  требований  технических  условий  по  размещению  объектов

предназначенных  для  осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного
сервиса,  рекламных  конструкций  и  других  объектов  в  полосе  отвода  и  придорожной
полосе автомобильных дорог;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог правил использования
полос  и придорожных полос,  а  также обязанностей при использовании автомобильных
дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;

-  возникновение  угрозы  и  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности  государства,  а  также  угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Муниципальный контроль в 1 полугодии 2019 году не осуществлялся, так как на
территории,  примыкающей  к  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного
значения объекты придорожного сервиса, организации, осуществляющие работы в полосе
отвода автомобильных дорог и придорожной полосе автомобильных дорог, не имеются.


