
Доклад 

об осуществлении в 2018 году администрацией Коркинского городского поселения 

муниципального земельного и жилищного контроля на территории Коркинского 

городского поселения. 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

 
Перечень НПА, устанавливающих обязательные требования, подлежащие проверке 

 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты НПА (в 

полном объеме) в следующем 

порядке: федеральные, 

региональные, муниципальные  

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю (пункт, 

часть, статья, глава или 

весь документ) 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования (ЮЛ, ИП, 

физические лица) 

1. Муниципальный земельный контроль 

1.1. Земельный кодекс Российской 

Федерации 2001 года № 136-ФЗ 

статьи 72, 74-76 юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

собственниками 

земельных участков, 

землепользователями, 

землевладельцами, 

арендаторами земельных 

участков; 

объекты, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования – 

земельные участки 

1.2. Кодекс Российской Федерации  

об административных 

правонарушениях 

статьи 7.10, 8.6, 8.7, 8.8, 

8.12, 10.9 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

1.3. Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного  

контроля (надзора)  

и муниципального контроля» 

часть 1 статьи 9, часть 1 

статьи 10, часть 1 статьи 11, 

часть 1 статьи 12 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

2. Муниципальный жилищный контроль 
2.1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

 

часть 1 статьи 9, часть 1 

статьи 10, часть 1 статьи 11, 

часть 1 статьи 12 

 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.2. Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

Раздел -2   пункт 21 

 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 



 
 

многоквартирных домах и жилых 

домов" 

2.3. Постановление Правительства РФ от 

28.10.2014№1110  "О лицензировании  

предпринимательской  деятельности по 

управлению  многоквартирными 

домами»   

Часть 1 статьи 193 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации, 

Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.4. Постановление Правительства РФ от 

23.05.2006 № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных 

услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.5. Постановление Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.6. Постановление Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.7. Постановление Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их 

оказанияи выполнения»  

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.8. Приказ Минрегиона РФ от 26.06.2009 

№ 239 «Об утверждении Порядка 

содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования в Российской 

Федерации» 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.9. Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

Коркинского городского поселения, 

утвержденное постановлением 

администрацией Коркинского 

городского поселения от 29 июля 2013 

года № 293 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

2.10. Постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 

05.09.2013 г. № 354 «Об утверждении 

административного регламента 

проведения проверок при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

Коркинского городского поселения» 

Весь документ Юридические  лица  и 

индивидуальные  

предприниматели, 

    (жилищный  фонд) 

  
Перечень НПА, устанавливающих обязательные требования проведения 

муниципального земельного и жилищного контроля на территории Коркинского 

городского поселения, размещен на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения http://korkino74.ru/nash-gorod/informatsiya-dlya-predprinimateley.php. 

http://korkino74.ru/nash-gorod/informatsiya-dlya-predprinimateley.php


 
 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

 
Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора),  муниципального контроля 

 
№ 

п/п 

Виды контроля Организационная структура и система управления 

Должность 

уполномоченного 

руководителя 

Уполномоченные 

структурные подразделения 

(для ОМСУ в том числе 

городские (сельские) 

поселения) 

Количество 

(штат) 

уполномоченных 

должностных лиц 

1. Муниципальный 

земельный 

контроль 

1. Глава Коркинского 

городского поселения; 

2. заместитель Главы 

Коркинского 

городского поселения; 

3. старший инспектор 

по муниципальному 

земельному контролю 

отдела земельных 

отношений 

администрации 

Коркинского 

городского поселения 

Отдел земельных отношений 

администрации Коркинского 

городского поселения 

3 

2. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Глава Коркинского 

городского поселения; 

2. заместитель Главы 

Коркинского 

городского поселения; 

3. юрисконсульт 

отдела правового 

обеспечения, 

инспектор по 

муниципальному 

жилищному контролю 

администрации 

Коркинского 

городского поселения 

Отдел правого обеспечения 

администрации Коркинского 

городского поселения 

3 

 
б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля: 

 

1. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 



 
 

законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом 

положений настоящей статьи. 

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципальный 

земельный контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов 

земельных отношений. 

Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют 

муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городских 

поселений объектов земельных отношений. 

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе наделять законами субъектов Российской Федерации 

уполномоченные органы местного самоуправления отдельными полномочиями по 

проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами 

местного самоуправления (далее - органы муниципального жилищного контроля) в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо законом субъекта 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы 

муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

 



 
 

 в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления видов муниципального контроля; 

 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

№ 

п/п 

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления видов муниципального контроля 

Федеральные НПА Региональные НПА  Муниципальные НПА 

1. Муниципальный земельный контроль 

1.1. 

- 

Отдел земельных отношений 

при взаимодействии с 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской 

области на основании 

соглашения от 01.08.2016 г. 

Постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения от 

24.07.2014 г. № 300 

утвержден 

административный 

регламент по 

осуществлению 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Коркинского городского 

поселения 

2. Муниципальный жилищный контроль 

2.1. 

- - 

Постановлением 

администрации Коркинского 

городского поселения от 

05.09.2013г. № 354 

утвержден 

административный 

регламент проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Коркинского городского 

поселения 

 

 
г) информация о взаимодействии органов  муниципального контроля при 

осуществлении соответствующих видов контроля с другими органами государственного 

контроля (надзора), порядок и форма такого взаимодействия: 

 
Муниципальный земельный контроль на территории Коркинского городского 

поселения проводится при взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области на 

основании соглашения от 01.08.2016 года. 

Формы взаимодействия: 

1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов, прав  и законных интересов 

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

руководителями, должностными лицами, а также гражданами. 



 
 

2. Соблюдение конфиденциальности в отношении информации, полученной в ходе 

реализации настоящего Соглашения. 

3. Согласованное планирование мероприятий по государственному земельному надзору и 

муниципальному земельному контролю. 

4. Информационный обмен по вопросам осуществления контрольной деятельности, в том 

числе путем направления запросов. 

5. Согласование проектов ежегодных планов плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля до их 

утверждения. 

6. Рассмотрение материалов органов муниципального контроля о нарушениях земельного 

законодательства. 

7. Проведение проверок актов органов местного самоуправления на предмет соблюдения 

требований земельного законодательства. 

8. Проведение совместных совещаний, семинаров по вопросам, представляющим 

взаимный интерес, обучение и т. п. 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении муниципального 

контроля органом местного самоуправления: 

 

Основными и вспомогательными функциями при проведении муниципального 

земельного и жилищного контроля являются: 

- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного 

законодательства; 

- рассмотрение жалоб и обращений, поступивших в администрацию Коркинского 

городского поселения, связанных с нарушением землепользователями требований 

земельного законодательства; 

- выдача предписаний по результатам проверок и контроль за их исполнением; 

- инвентаризация земель, мониторинг земель на территории поселения в 

зависимости от их категории (целевого назначения) и разрешенного вида использования; 

- информирование населения о результатах проводимого муниципального 

земельного контроля. 

 

 

  



 
 

Раздел 7.  

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
7.1 Муниципальный земельный контроль. 

В целях повышения в дальнейшем эффективности проведения муниципального 

земельного контроля на территории Коркинского городского поселения, предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

1. При составлении плана проверок на предстоящий год, включать в план 

стабильно работающие субъекты, имеющие в пользовании земельные участки. 

2. По фактам обнаружения нарушений требований земельного законодательства, а 

также по представлению иными должностными лицами органов местного 

самоуправления, практиковать проведение внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц. 

3. В случаях выявления нарушений, представляющих угрозу здоровью населения и 

окружающей среде, по согласованию с прокуратурой города Коркино, практиковать 

проведение внеплановых выездных, документарных проверок в отношении юридических 

лиц. 

4. Практиковать проведение внеплановых проверок в отношении физических лиц – 

пользователей земельными участками, занятыми индивидуальными домостроениями. 

7.2 муниципальный жилищный контроль. 

В целях повышения в дальнейшем эффективности проведения муниципального 

жилищного контроля на территории Коркинского городского поселения, предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

1. По фактам обнаружения нарушений требований жилищного законодательства, а 

также по представлению иными должностными лицами органов местного 

самоуправления, практиковать проведение внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2. В случаях выявления нарушений, представляющих угрозу здоровью населения, 

по согласованию с прокуратурой города Коркино, практиковать проведение внеплановых 

выездных, документарных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 



 
 

3. Систематически информировать население через СМИ о результатах 

проводимого на территории поселения муниципального жилищного контроля. 

 

Глава Коркинского городского поселения                                              Д.В. Гатов 

 

 

 

 

Доклад составил:  

 

старший инспектор по муниципальному 

земельному контролю отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения                                    А.В. Колодяжина 

тел.: 8(35152) 4-41-93  

 

Юрисконсульт  

отдела правового обеспечения, инспектор по 

муниципальному жилищному контролю  

администрации Коркинского городского поселения                                О.А. Тимофеева 

тел.: 8(351-52) 4-41-93  

 


