
ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального контроля на территории Нехаевского сельсовета Рыльского 

района Курской области за  2016 год 
 

            1.Состояние нормативно – правового регулирования: 
            В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом МО «Нехаевский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, постановлением Правительства РФ от 05.04.2010г. №215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора), администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района была наделена полномочиями по 
осуществлению муниципального контроля. 
            Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к осуществлению муниципального 
контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей на территории 
Нехаевского сельсовета Рыльского района объективны, научно обоснованы, являются достаточными по 
содержанию, признаков коррупциогенности не выявлено. 
            В настоящее время в целях эффективности и целесообразности осуществления  муниципального 
контроля рассматривается общий перечень видов муниципального контроля для определения 
преимущественных его видов, которые вытекают из права собственности муниципального образования и 
разрабатываются дополнительные нормативно – правовые акты в сфере осуществления муниципального 
контроля на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области. 
            2.Организация муниципального контроля 
            а) муниципальный контроль на территории Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области осуществляется должностным лицом администрации Нехаевского сельсовета Рыльского район, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль – заместитель главы Администрации Нехаевского  
сельсовета Рыльского района (распоряжение Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района  
15.01.2013 г. № 5; 
            б) основные функции проведения муниципального контроля описаны в: 
            - Порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского 
района Курской области утверждено постановлением Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района от 24.10.2016 г. №113-а; 
                        в)нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения указанных функций: 
            - постановление Администрации Нехаевского  сельсовета Рыльского района от 24.10.2016 г. № 113 
«Об утверждении Административного регламента оп использованию муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района 
Курской области»; 
                        В связи с тем, что на 2016 год план осуществления муниципального контроля на территории 
Нехаевского  сельсовета Рыльского района не был утвержден, контроль не проводился, взаимодействие с 
иными организациями не осуществлялось. 
 
            3.Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля: 
            а) денежные средства на осуществление функций по муниципальному контролю на 2016 год в 
бюджете не предусматривались и не выделялись; 
            б) работник органов муниципального контроля, выполняющий функции по контролю: 
            - заместитель главы  Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района; 
            в) мероприятий по повышению квалификации не проводилось; 
 
            4.Проведение муниципального контроля: 
            Согласно Федеральному Закону от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» важнейшим принципом, на котором основывается оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, является сохранение целевого использования земельных участков. 
Задача муниципального земельного контроля – это выявление не рационально и не эффективно 
используемых земель. В  2016 году проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводилось т.к не истек трехгодичный срок с момента предыдущих проверок . 
     Выводы и предложения по результатам муниципального земельного контроля. 
  
     Проверяющими органами замечаний по проведению муниципального  земельного контроля за истекший 
период не было. Качество муниципального земельного контроля возрастает при взаимодействии с органами, 
проводящими государственный земельный контроль. 
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