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СВОДНЫЙ ДОКЛАД  

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗА 2015 ГОД 

 

Доклад подготовлен в соответствии с требованиями Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215. 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности. 

Перечень нормативных правовых актов и муниципальных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

муниципального контроля, прилагается (Приложение № 1).  

Нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты 

Одинцовского муниципального района Московской области и городских и 

сельских поселений, входящих в состав Одинцовского муниципального 

района Московской области: 

-  проходят проверку в Одинцовской городской прокуратуре, на предмет 

отсутствия признаков коррупциогенности, своевременно и в установленном 

порядке; 

- публикуются в официальных средствах массовой  информации и 

размещаются на официальном сайте Администрации  Одинцовского  

муниципального района Московской области   (www.odin.ru), официальных 

сайтах городских поселений Одинцовского муниципального района 

Московской области в сети «Интернет», доступны для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

2. Организация муниципального контроля. 

В соответствии с планами проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2015 год, согласованными 

Одинцовской городской прокуратурой, на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2015 году проведено 112 

плановых проверок на предмет соблюдения земельного законодательства, 

соблюдения установленного режима использования земельных участков в 

соответствии с их целевым назначением, соблюдения законодательства по 

вопросам целевого использования средств бюджета Одинцовского 

муниципального района и 24 внеплановых выездных проверки. 

http://www.odin.ru/
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 Формирование и предоставление сводной отчетной информации об 

осуществлении муниципального контроля на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области возложено на Управление 

развития потребительского рынка и услуг. 

 Муниципальный земельный контроль. 

а) Уполномоченными  органами по осуществлению муниципального 

земельного контроля являются городские и сельские администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ответственными (главными муниципальными инспекторами)  

назначены: 

-  городское поселение Кубинка - глава городского поселения Кубинка; 

-городское поселение Большие Вяземы – начальник отдела 

градостроительства и землепользования; 

- городское поселение Голицыно - заместитель главы администрации; 

- городское поселение Лесной городок -  заместитель главы администрации 

городского поселения Лесной городок;                                             

- городское поселение Одинцово – глава городского поселения Одинцово; 

-городское поселение Новоивановское – глава городского поселения 

Новоивановское; 

- Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области – заместитель руководителя Администрации по земельно-

имущественным отношениям.         

б) Основными и вспомогательными (обеспечительными) функциями по 

осуществлению муниципального земельного контроля являются: 

1) учет, анализ, оценка и прогноз состояния земельных участков на 

основании комплекса данных государственных, муниципальных органов и 

хозяйствующих субъектов, а также соблюдение земельного законодательства 

(требований охраны и использования земель) собственниками, 

пользователями, арендаторами земельных участков - организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

должностными лицами, а также гражданами; 

2) контроль выполнения землепользователями обязанностей по 

использованию земель, установленных законодательством; 

3) контроль соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без оформленных в 

установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю; 

4) контроль использования земель в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием; 

5) контроль своевременного освоения земельных участков; 

6) контроль выполнения арендаторами условий договоров аренды 

земельных участков; 

7) контроль выполнения землепользователями обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, или их рекультивации после завершения разработки 
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месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные 

полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских 

и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

8) контроль за своевременным и качественным выполнением 

землепользователями обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, 

захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

9) контроль выполнения землепользователями требований по 

предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства 

и потребления. 

в) Проведение муниципального земельного контроля в городских и 

сельских поселениях Одинцовского муниципального района Московской 

области осуществляется в соответствии с: 

- Положением о муниципальном контроле в городском поселении 

Большие Вязёмы Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Большие Вязѐмы Одинцовского муниципального района Московской 

области от 30 октября 2013 года № 5/50; 

- Положением о муниципальном земельном контроле в городском 

поселении Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области от 

20.09.2012 г. № 3/5; 

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 23.11.2011 № 4/35; 

- Положением о муниципальном земельном  контроле на территории 

городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района 

Московской области от 24.09.2010 № 1/11-2; 

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 27.11.2013 г. № 4/56; 

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
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муниципального района Московской области, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 28.12.2012 № 

90/7; 

- Положением о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского 

поселения Заречье от 14.12 2011 №11/14;  

- Положением о муниципальном контроле на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, утверждѐнным 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области №2/2 от 24.12.2014г., в редакции решения Совета 

депутатов №9/3 от 13.03.2015. 

г) При проведении земельного контроля администрации городских 

поселений Одинцовского муниципального района Московской области 

взаимодействуют с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области; 

- органами, осуществляющими государственный земельный контроль, 

природоохранными, правоохранительными, научными, проектными и иными 

организациями в соответствии с их компетенцией. 

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению 

муниципального контроля подведомственными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления организациями отсутствуют. 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий: 

- администрацией городского поселения Голицыно привлечены 

эксперты экспертной организации ООО «СпейсМетрик» для проведения 

мероприятий по межеванию на предмет соответствия  фактических границ 

земельных участков.  

 Муниципальный финансовый контроль.  

Муниципальный финансовый контроль осуществляет Финансово-

казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

Проведение муниципального финансового контроля осуществляется в 

соответствии с Положением об отделе финансового контроля, утвержденным 

приказом Финансово-казначейского управления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 29.12.2012 №29. 

В составе Финансово-казначейского управления создан отдел 

финансового контроля, осуществляющий последующий муниципальный 

финансовый контроль исполнения бюджета Одинцовского муниципального 

района. 

Возглавляет отдел начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Руководителем Администрации Одинцовского 
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муниципального района по согласованию с начальником Финансово-

казначейского управления.  

Финансово-казначейское управление  осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с иными органами местного самоуправления, органами 

внешнего контроля, главными распорядителями бюджетных средств. 

Перечень основных функций Финансово-казначейского управления 

определен Положением о Финансово-казначейском управлении 

Администрации Одинцовского муниципального района, Положением об 

отделе финансового контроля, Административным регламентом Финансово-

казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального 

района по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

последующего муниципального финансового контроля исполнения бюджета 

Одинцовского муниципального района. 

Основными функциями являются: 

1) планирование контрольных мероприятий; 

2) проведение в пределах своей компетенции проверок управлений 

и комитетов Администрации Одинцовского муниципального района, 

муниципальных учреждений, являющихся получателями бюджетных 

средств, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, предприятий и организаций, получающих субсидии из бюджета, 

а также других предприятий и организаций в рамках встречных проверок по 

вопросам целевого использования средств бюджета, а также по вопросам 

выделения бюджетных кредитов, муниципальных гарантий; 

3) проведение внеплановых проверок; 

4) подготовка и представление информации и материалов о 

финансовых нарушениях, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 

5) осуществление контроля своевременного и полного устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, а также за 

возмещением ими причиненного ущерба; 

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам контроля; 

7) разработка предложений по совершенствованию контрольных 

мероприятий; 

8) ведение справочно-информационной базы по проверяемым 

организациям по вопросам, необходимым для организации и проведения 

проверок (местонахождение, ИНН, ФИО руководителя и т.д.), а также по 

проведенным проверкам в разрезе проверенных организаций; 

9) подготовка отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, 

количестве выявленных нарушений и результатах их исполнения. 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля. 

а) Объем финансовых средств, выделяемых из бюджета Одинцовского 

муниципального района и бюджетов городских поселений Одинцовского 

муниципального района на исполнение функций муниципального контроля 

за 2015 год составил– 7,2 млн. руб., в том числе: 
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- I полугодие – 4,1 млн. руб.; 

- II полугодие – 3,1 млн. руб. 

б) Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору), за 2015 год составило 47 

муниципальных служащих. 

в) Квалификация сотрудников, выполняющих функции по 

муниципальному контролю, соответствует требованиям Закона Московской 

области "О муниципальной службе в Московской области" от 24.07.2007 № 

137/2007-ОЗ. Повышение квалификации сотрудников осуществляется 1 раз в 

три года. 

г) Средняя нагрузка на 1 работника по фактическому выполненному в 

отчетный период объему функций составила около 3 проверок. 

д) К проведению мероприятий по муниципальному земельному 

контролю в 2015 году на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области привлекалась одна экспертная организация - ООО 

«СпейсМетрик». 

 

4. Проведение муниципального контроля. 

а) В 2015 году на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области проведено 136 проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, из них 24 – внеплановых 

(согласованных Одинцовской городской прокуратурой), в том числе: 

- I полугодие – 39 плановых проверок, из них 1 внеплановая проверка; 

- II полугодие – 97 плановых проверок, из них 23 внеплановых проверки. 

По 50 проверкам выявлено 294 правонарушения, указывающих на 

наличие признаков административных правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена статьями КоАП РФ, в том числе: 

- I полугодие – выявлено 89 правонарушений в рамках плановых 

проверок; 

- II полугодие - выявлено 138 правонарушений в рамках плановых 

проверок и 2 правонарушения в рамках внеплановых проверок. 

По результатам проверок наложены административные штрафы, общая 

сумма которых составила 3,5 млн. руб., из них взыскано – 796,3 тыс. руб. 

В результате муниципального финансового контроля было установлено 

суммарно 240 нарушений норм законодательства и нормативных правовых 

актов из общего числа правонарушений. 

Сумма финансовых нарушений, подлежащая восстановлению в бюджет 

Одинцовского муниципального района, составила 14 086,6 тыс. руб., из 

которых сумма 6 954,3 тыс. руб. восстановлена в 2015 году, сумма 7 132,3 

тыс. руб. подлежит восстановлению в 2016 году в соответствии с 

предписаниями. 

б) В отчетный период к проведению мероприятий по муниципальному 

земельному контролю на территории городское поселения Голицыно  

привлекались представители экспертной организации ООО «СпейсМетрик» 

для проведения мероприятий по межеванию на предмет соответствия  
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фактических границ земельных участков. 

в) В ходе проведения проверок выявлены нарушения, представляющие 

непосредственною угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде: 

- по результатам внеплановой выездной проверки земельного 

законодательства при эксплуатации строительного рынка по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д.Малая Сетунь, д.25, 

согласованной с Одинцовской городской прокуратурой, выявлены признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) «использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием» в отношении 5 земельных участков, 

находящихся в собственности ООО «Кунцево-2», что может привести к 

возникновению непосредственной 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 о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. В настоящее время отделом 

Одинцовского Управления Росреестра по Московской области возбуждены 

административные производства и наложены административные штрафы в 

размере 1 931,5 тыс. руб. Материалы дела направлены в Управление 

правового обеспечения Администрации Одинцовского муниципального 

района для подготовки искового заявления о приостановлении 

функционирования рынка в связи с допущенными нарушениями земельного 

законодательства; 

- также Администрацией Одинцовского муниципального района по 

обращению администрации сельского поселения Никольское, в части 

незаконного возведения Горским А.Ю. ограждения на прилегающей 

территории, в результате чего захвачено около 900 кв.м. берега реки Москва, 

на земельных участках с к№50:20:0090109:92, 50:20:0090109:93, по адресу 

Московская область, Одинцовский район, д.Луцино, д.27, проведена 

внеплановая проверка соблюдения Горским А.Ю. требований земельного 

законодательства, в ходе которой выявлены признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст.7.1. КоАП РФ «самовольное занятие 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использование 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок», что может привести к возникновению непосредственной 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 о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера. Материалы направлены в Управление правового обеспечения 

Администрации Одинцовского муниципального района для подготовки 

искового заявления о прекращении прав Горского А.Ю. и приведении границ 

участков в положение, существовавшего до нарушения законодательства, в 

связи с допущенными земельными правонарушениями. 

 

5. Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий 

таких нарушений. 

а) По результатам проверок по муниципальному земельному контролю 

составляются акты (в двух экземплярах) проверок соблюдения земельного 

законодательства, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, должностному лицу или уполномоченному представителю  

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, под расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки. 

При обнаружении достаточных данных, свидетельствующих о наличии 

события административного правонарушения, вместе с актом вручается 

уведомление о необходимости прибытия в Одинцовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области, для проведения мероприятий по осуществлению 

государственного земельного контроля, которое вручается под расписку 

лицу, в отношении которого составлен акт, или его законному 

представителю. 

По фактам нарушений земельного законодательства были выписаны 

предписания об устранении нарушений. Соответствующие материалы 

проверок были направлены в Одинцовскую городскую прокуратуру. 

По результатам контрольных финансовых мероприятий подготовлена и 

направлена информация главным распорядителям бюджетных средств и 

должностным лицам Администрации Одинцовского муниципального района, 

курирующим деятельность Главного распорядителя бюджетных средств, для 

принятия мер по контролю устранения выявленных нарушений и пресечению 

их в дальнейшем. 

б) С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

проводится разъяснительная работа, направленная на предотвращение 

нарушений земельного законодательства. 

в) В 2015 году случаев оспаривания в суде результатов мероприятий по 

земельному контролю не было. 

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля. 

Показатели эффективности муниципального контроля, рассчитаны на 

основании сведений, содержащихся в форме N 1-контроль "Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", утвержденной Росстатом: 

- план проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
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процентах общего количества запланированных проверок) – 116,7%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) – 2,2%; 

- 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 (в 

процентах общего числа проведенных проверок)- 3,7%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества 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) – 2,1%; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,1; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) – 17,6%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) – 10,5%; 

- 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 общего количества проведенных 

внеплановых проверок) – 8,3%; 

- 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 
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общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 

36,8%; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения) – 6%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) – 66,7%; 

- 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 (в процентах общего числа 

проверенных лиц) – 9,9%; 

- 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 общего числа проверенных лиц) – 2,5%; 

- 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) – 2 (причинение вреда животным, растениям, окружающей 

среде); 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) – 0,3%. 

 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального 

контроля. 

По результатам проверок 2015 года следует вывод, что муниципальный 

земельный контроль необходимо осуществлять ежегодно, добиваясь 
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устранения выявляемых недостатков для приведения использования 

земельных участков в соответствие с действующим законодательством. 

Повышению эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля будет способствовать: 

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля; 

- наделение должностных лиц органов местного самоуправления правом 

составления протоколов об административных правонарушениях при 

проведении муниципального контроля. 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

земельного контроля необходимо считать: 

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

земельного законодательства; 

- проведение документарных проверок, используя при этом материалы 

межевания земельных участков как юридических, так и физических лиц; 

- проведение кустовых семинаров – учебных занятий с муниципальными 

инспекторами поселений по вопросам планирования организации и 

осуществлении муниципального земельного контроля на подведомственных 

территориях; 

- взаимодействие с органами государственного земельного контроля, 

органами прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области муниципального 

земельного контроля; 

- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на 2017 год; 

- 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. 

Для повышения эффективности муниципального земельного контроля 

необходимо разработать нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимоотношения органов муниципального земельного контроля и 

государственного земельного контроля. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области                      Т.В.  Одинцова 
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Приложение 

 

Нормативные  правовые  акты  и муниципальные  правовые  акты, 

являющиеся основанием для исполнения контрольно-надзорных 

полномочий на территории Одинцовского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Орган местного 

самоуправления 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

Наименование и реквизиты НПА 

1 Все городские поселения - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ; 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 

- Федеральный законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010№489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положения 

Федерального закона « О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2 Городское поселение 

Большие Вязѐмы 

- Положение о муниципальном контроле в городском 

поселении Большие Вязѐмы Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского поселения Большие Вязѐмы 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

30 октября 2013 года №5/50, опубликовано на официальном 

сайте администрации городского поселения; 

 

- Административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения Большие Вязѐмы Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденный 

Постановлением администрации городского поселения 
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Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 19 ноября 2013 г. №842, опубликован 

на официальном сайте администрации городского поселения. 

 

3 Городского поселения 

Голицыно 

- Положением о муниципальном земельном контроле в 

городском поселении Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным 

Решением Совета депутатов городского поселения Голицыно 

от 20.09.2012 г. № 3/5; 

 

- Административным регламентом проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель городского поселения Голицыно, 

утвержденным постановлением главы городского поселения 

Голицыно от 11.03.2013 г. № 118. 

 

4 Городское поселение 

Заречье 

- Устав муниципального образования  городское поселение 

Заречье; 

- Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области, утверждено 

Решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 

14 декабря 2011 г. №11/14;  

 

- Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района, утверждено Решением Совета 

депутатов городского поселения Заречье от 30.05.2013 г. №2/4; 

 

- Положение о муниципальном контроле использования и 

охраны недр при геологическом изучении и добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области, утверждено Решением Совета депутатов городского 

поселения Заречье от 20 июня 2013 г. №4/5; 

 

- Положение о муниципальном контроле на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области, утверждено Решением Совета 

депутатов городского поселения Заречье от 26 сентября 2013 г. 

N 4/6; 

 

- Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области, утверждено 

Постановлением главы городского поселения от 27.09.2013 г. 

№ 47; 

- Административный регламент осуществления 

муниципального контроля за проведением муниципальных 
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лотерей, утвержден Постановлением главы городского 

поселения Заречье от 27.09.2013 г. № 48. 

5 Городское поселение 

Кубинка 

- Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального 

образования «Городское поселение Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области», утвержденным 

Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

23.11.2011 № 4/35; 

 

- Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным 

Постановлением Главы городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

17.12.2013 № 1122. 

6 Городское поселение 

Лесной городок 

-  Устав городского поселения Лесной городок; 

 

- Решение Совета депутатов городского поселения Лесной 

городок от 24.09.2010 № 1/11-2 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном  контроле на территории 

городского поселения Лесной городок»; 

 

- Распоряжения Главы городского поселения от14.08.2012 № 

135-р «Об утверждении Плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

находящихся на территории поселения, на 2013 год в сфере 

земельного контроля» и от 26.12.2012 № 240-р «О внесении 

изменения в Распоряжение администрации городского 

поселения от 14.08.2012 № 135-р»; 

 

- Распоряжение  Главы городского поселения от 05.11.2013 № 

216-р «О внесении изменений в Распоряжение Главы 

городского поселения Лесной городок» от 07.06.2011 «О 

создании муниципальной земельной инспекции и утверждении 

административного регламента проведения проверок при 

осуществлении функции муниципального земельного контроля 

на территории городского поселения Лесной городок». 

7 Городское поселение 

Новоивановское 

- Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

 

- Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля в городском поселении Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское от 28.12.2012 № 90/7; 

 

- Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
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утвержденное решением Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское от 17.09.2013 №104/6; 

 

- Административный регламент по осуществлению проверок в 

рамках муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное постановлением Главы Администрации                                                                                                              

городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 25.06.2013г. № 

173. 

8 Городское поселение 

Одинцово 

- Устав городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, принятый 

решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

19.12.2005 г. № 4/2; 

 

- решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

соблюдения законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области» от  25.02.2014г. № 4/60; 

 

- Положение «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденное решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Московской области от 

25.12.2008 г. № 8/29; 

 

- Положение «О порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденное решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Московской области от 

27.11.2013 г. № 4/56; 

 

- Административный регламент проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля, утвержденный 

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

22.03.2011 г. № 230; 

 

- Распоряжение Главы городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области от 

17.01.2013 г. № 08-р и от 10.12.2013 г. № 663-р «О назначении 

должностных лиц и специалистов, осуществляющих земельный 
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контроль». 

 

9 Финансово – казначейское 

управление 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального района 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 

- Федеральный закон РФ от 03.11.2006г.№174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

 

- Федеральный закон РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 

- Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

 

- приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

- приказ Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

 

- приказ Минфина России от 28.07.2010г. №81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

- приказы Минфина России об утверждении указаний о 

применении бюджетной классификации; другие нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения; 

 

- решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района о бюджете Одинцовского муниципального района; 

 

 - постановление Администрации  Одинцовского 

муниципального района от 23.11.2010г. №3923 «Об 

утверждении Порядка формирования, финансового 

обеспечения и мониторинга выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями 

Одинцовского муниципального района»; 

 

 - постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2011г. №710 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района бюджетным и автономным 

учреждениям Одинцовского муниципального района на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального 
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задания»;  

 

- постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 12.05.2011г. №1687  «Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений Одинцовского муниципального района»; 

 

 - постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 23.12.2011г. №4775 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Одинцовского муниципального 

района на иные цели и бюджетные инвестиции»; 

 

- постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2011г. №711 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Одинцовского муниципального района»; 

 

- Положение о Финансово-казначейском управлении 

Администрации Одинцовского муниципального района, 

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 10.02.2013г. №30/13; 

 

- Положение об отделе финансового контроля, утвержденное 

приказом Финансово-казначейского управления 

Администрации Одинцовского муниципального района от 

29.12.2012г. №29; 

-  постановление Администрации Одинцовского 

муниципального района от 24.08.2012г. №2732 «Об 

утверждении Административного регламента Финансово-

казначейского управления Администрации Одинцовского 

муниципального района по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению последующего муниципального 

финансового контроля за исполнением бюджета Одинцовского 

муниципального района». 

10 Администрация 

Одинцовского 

муниципального района 

- ст. 71,72 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 

- постановление Правительства Московской области от 

13.07.2015г. №545/26 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Московской области»; 

 

- положение о муниципальном контроле на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утверждѐнное решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области №2/2 от 

24.12.2014г., в редакции решения Совета депутатов №9/3 от 

13.03.2015г. 

 


