
Доклад об осуществлении муниципального контроля муниципальным 

образованием Абинский район за 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Закон № 294-ФЗ) в администрации муниципального образования Абинский 

район установлены следующие виды контроля: 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования Абинский район; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Абинский район; 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный жилищный контроль. 

Полномочия по муниципальному земельному контролю за 

использованием земель в административных границах муниципального 

образования Абинский район сельскими поселениями переданы администрации 

муниципального образования Абинский район с 2017 года. 

Нормативные правовые акты поселений размещены на официальных 

сайтах администраций поселений в сети Интернет. 

В 2018 году администрациями муниципального образования Абинский 

район было проведено 4 проверки по муниципальному земельному контролю, 

правонарушений не выявлено. 

За аналогичный период администрацией Абинского городского 

поселения было проведено 4 проверки по муниципальному земельному 

контролю, правонарушений не выявлено. 

Внеплановые проверки не проводились. 

Показатели анализа и оценки эффективности муниципального контроля 

на территории муниципального образования Абинский район составляют          

100 %.   

В рамках работы комиссий по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины, санитарной, административной приглашаются на заседания 

данных комиссий землепользователи поселений для разъяснения действующего 

законодательства, а так же проводится разъяснительная работа по 

своевременному уничтожению амброзии и другой сорной растительности и 

своевременной оплате за используемые земельные участки. Данными 

комиссиями выясняются цели использования земельных участков, 

находящихся в собственности или в бессрочном пользовании у граждан 

поселения. Уделяется большое внимание на содержание земельных участков, 

прилегающих к дорогам местного и краевого значения. Все поселения 
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Абинского района осуществляют контроль, в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с частью 6 статьи 9 Закона № 294-ФЗ срок до 1 сентября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 

органы прокуратуры.  

На 2019 год согласованы и утверждены планы проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно 

планам в 2019 году будет проведено 9 проверок по муниципальному 

земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 1 проверка в области торговой деятельности. 
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