
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 01.03.2021                               № 187

О внесении изменений в 
постановление администрации
муниципального образования «Лиманский район» 
№ 541 от 18.06.2020 года. 

       В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№ 1680  "Об  утверждении  общих  требований  к  организации  и  осуществлению
органами  государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального
контроля  мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами" администрация
муниципального образования "Лиманский район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Добавить  изменения  в  часть  II  программы  профилактики  нарушений

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, на
2021 год и плановый период 2022 – 2023 г. абзацы следующего содержания: 

«Общее  количество  подконтрольных  субъектов  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную
деятельность на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
составляет:

в сфере муниципального земельного контроля -  747 единиц;
в сфере муниципального жилищного контроля – 99 единиц;
в сфере муниципального лесного контроля - 2;
в  сфере  муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности

автомобильных дорог местного значения – 3.
В  части  проведения  муниципального  земельного  контроля  на  территории

муниципального образования «Лиманский район», в течение 2020 года проведено
27  плановых  проверок  муниципального  земельного  контроля  в  отношении
физических лиц, внеплановых проверок – 7. В результате проверок выявлено 2
нарушения земельного законодательства, из них: нарушение разрешенного вида
использования  земельного  участка,  не  использование  земельного  участка.  По
фактам  выявленных  нарушений   материалы  проверок  направлены  по
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подведомственности в Управление Росреестра по Икрянинскому и Лиманскому
районам.  Составлен -  1 протокол об административном правонарушении по ч.
1 ст.  19.5  КоАП  РФ.  В  рамках  законодательства  специалистами  отдела
организованно за 2020 год – 17 плановых рейдовых заданий, по итогам которых
выдано  физическим  лицам  предостережения  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований земельного законодательства.
        В части осуществления муниципального жилищного контроля отношении
граждан  (собственников  и  нанимателей  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда муниципального образования «Лиманский район» и «Рабочий
поселок Лиман») за отчетный период 2020 года проведено 35 плановых проверок
и 8 внеплановых проверок, по результатам которых выявлены нарушения правил
пользования жилым помещением,  самовольное занятие (использование)  общего
имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме),  нарушений
условий  договорных  отношений,  в  части  оплаты  за  пользование  помещением
социального найма. В связи с установлением по результатам проверок нарушений,
указывающих  на  наличие  состава  административных  правонарушений,
муниципальным  инспектором  составлено  7  протоколов  об  административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в установленный срок
законного  предписания  органа  (должностного  лица),  осуществляющего
муниципальный  контроль,  об  устранении  нарушений  законодательства"; По
итогам рассмотрения 5 протоколов наложены административные наказания в виде
штрафа. Так же проведены работы по взысканию арендных платежей в судебном
порядке в пользу бюджета муниципального образования.
        В  2020  году  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,
использующих участки лесов в порядке, предусмотренном Лесным кодексом РФ,
не имелось жалоб на нарушение лесного законодательства (по вопросам занятия
лесных  участков,  их  использования  и  освоения,  проведению  в  лесах
определенных  видов  работ  и  т.д.)  не  поступало,  в  связи  с  чем,  проверки
соблюдения обязательных требований лесного законодательства не проводились.
        В  2020  году  мероприятия  проверки  соблюдения  требований  в  области
использования  и  охраны  недр  при  добыче  общераспространенных  полезных
ископаемых  в  отношении  лиц,  осуществляющих  пользование  недрами,  не
проводились. 
        В 2020 году проверки в рамках муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения не проводились в связи с отсутствием
оснований для их проведения.
        С целью профилактики нарушений обязательных требований земельного
законодательства  на официальном сайте администрации муниципального района
https://liman.astrobl.ru/site-page/municipalnyy-zemelnyy-kontrol,  размещены  перечни
обязательных  требований  законодательства  Российской  Федерации,  выполнение
которых  является  предметом  муниципального  контроля,  нормативные  правовые
акты,  регламентирующие  обязательные  требования  в  сфере  муниципального
контроля, а также Планы проведения плановых проверок соблюдения требований
земельного  законодательства  Российской  Федерации  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц и итоги по ним. 
          2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации
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муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицыну)  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационной
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  http//liman.astrobl,  в  разделе
«Муниципальный земельный контроль»

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы администрации муниципального образования А.В. Гудошникова

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава района                                                                                     М.А.Гребенщиков


