
 

 

Доклад об осуществлении земельного контроля на территории 

Артемьевского сельского поселения Тутаевского района Ярославской 

области в 2013 году 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере муниципального 

земельного контроля 

       Осуществление земельного контроля в границах Артемьевского сельского поселения 

регламентируется Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля в Артемьевском сельском поселении, утвержденным решением 

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения № 34 от 11.12.2009 года, 

Постановлением Администрации Артемьевского сельского поселения от 01.02.2010 г. №4 

«Об утверждении административного регламента исполнения Администрацией 

Артемьевского сельского поселения функции по муниципальному земельному 

контролю».  

Изменения в нормативно-правовые акты в сфере муниципального земельного контроля в 

2013 году не вносились 

2. Организация муниципального контроля 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Перечень основных 
функций 

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

Администрация 
Артемьевского сельского 
поселения Тутаевского 
района Ярославской 
области 

Осуществление 
муниципального 
земельного контроля 

Положение о порядке 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля в 
Артемьевском сельском 
поселении.  Решение 
Муниципального Совета 
Артемьевского сельского 
поселения № 34 от 
11.12.2009 года 

 

3.Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля. 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

Функция по 
контролю 

Планируемое 
выделение 
бюджетных 

Фактическое 
выделение 
бюджетных 

Средний 
расход на одну 
проверку 



средств средств 

Администрация 
Артемьевского 
сельского 
поселения 

Муниципальный 
земельный 
контроль 

0 0 0 

 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

Функция по 
контролю 

Штатная 
численность 

Фактическая 
численность 

Администрация 
Артемьевского 
сельского 
поселения 

Муниципальный 
земельный 
контроль 

0 0 

     

    4.Проведение муниципального контроля 

      

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

Функция по 
контролю 

Количество 
проверок, 
проведенных в 
первом полугодии 

Количество 
проверок, 
проведенных во 
втором полугодии 

Администрация 
Артемьевского 
сельского 
поселения 

Муниципальный 
земельный 
контроль 

плановых    внеплановых 
 

0                      0 

плановых    внеплановых 
 

0                      0 

ИТОГО  0                      0 0                      0 

 

5.Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

Наименование 
органа 
местного 
самоуправлени
я 

Функция по 
контролю 

Сведения о 
принятых мерах 
реагирования по 
фактам 
выявленных 
нарушений 

Сведения о способах 
проведения и 
масштабах 
методической 
работы с юр. лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями
, в отношении 
которых проводятся 
проверки 

Сведения об 
оспаривании в 
суде юридич. 
лицами и 
индивидуальн
ыми 
предпринимат
елями 
оснований и 
результатов 
поведения в 
отношении их 
мероприятий 
по контролю 

  1 полу      2 полу 
годие       годие 

   



2013 г.     2013 г. 

Администраци
я 
Артемьевского 
сельского 
поселения 

Муниципа
льный 
земельный 
контроль 

Проверки ни в 
1-ом, ни во 2-ом 
полугодии не 
проводились, 
нарушения не 
выявлены. 

Методическая 
работа с 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателям
и не проводилась. 

Нет  

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля. 

В 2012 году ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не утверждался. Ввиду отсутствия заявлений о 

нарушениях Земельного законодательства   заявления о согласовании внеплановых 

проверок в органы прокуратуры в 2013 году не направлялись и внеплановые проверки 

Администрацией Артемьевского сельского поселения не проводились. 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2014 году Администрацией Артемьевского сельского поселения 

не запланировано. 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                             Е.С.Пазухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района Ярославской области 

Адрес: 152300, Ярославская область, Тутаевский район, д. Емишево, ул. Центральная, 

д.24; тел/факс (48533) 4-58-18 

ОКПО 96994577, ОГРН 1067611020300, ИНН/КПП 7611016487/761101001 

Пояснительная записка  

К форме № 1-контроль за январь-декабрь 2013 года по  Администрация 

Артемьевского сельского поселения Тутаевского района Ярославской области 

 

Функции муниципального контроля, 
сведения о которых учитываются при 

заполнении формы № 1-контроль 

Наименование нормативно-правового акта, 
являющегося основанием исполнения 

надзорных полномочий 

1. Муниципальный земельный 
контроль 

- Устав Артемьевского сельского поселения 
- Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в 
Артемьевском сельском поселении, 
утвержденное решением Муниципального 
Совета Артемьевского сельского поселения   
от 11.12.2009 года, № 34 
- Постановление Администрации 
Артемьевского сельского поселения от 
01.02.2010 г. №4 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
Администрацией Артемьевского сельского 
поселения функции по муниципальному 
земельному контролю».  
 

  

Глава Артемьевского сельского поселения                                  Е.С.Пазухин 

 

 

Исполнитель Журавлева Г.Л. 

Тел. (48533) 4-51-82 


