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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за 2019 год 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район устанавливается муниципальными 

правовыми актами: 

- Устав Камышловского муниципального района (часть 3 статьи 30 

определяет полномочия администрации муниципального района по 

осуществлению муниципального контроля);  

- Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.10.2011г № 216 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район»; 

-Решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 25.05.2017 № 450 «Об утверждении Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»; 

-Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.12.2017 № 908 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 

В перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

осуществляемых администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, включены следующие виды 

муниципального контроля: 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08.02.2016 года  № 30 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
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муниципального образования Камышловский муниципальный район» (в 

редакции от 16.09.2019 № 144-ПГ). 

2. Муниципальный земельный контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 16.09.2019 года № 452-ПА «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района». 

3. Муниципальный лесной контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 16.09.2019 года № 453-ПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Камышловского муниципального района». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля - отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

2. Муниципальный земельный контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

3. Муниципальный лесной контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
Бюджетные средства на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля специально не выделяются.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля 
 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru в разделе 

«Экономика» размещены планы плановых проверок: 

-постановление главы МО Камышловский муниципальный район от 

31.10.2018 № 694 «Об утверждении плана проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2019 год»; 

-постановление главы МО Камышловский муниципальный район от 

05.12.2018 № 781 «Об утверждении плана проведения проверок физических 

лиц в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории МО Камышловский муниципальный район на 2019 год». 

Руководствуясь постановлением главы МО Камышловский 

муниципальный район от 31.10.2018 № 694 «Об утверждении плана 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля на территории МО Камышловский муниципальный район на 2019 

год» за первое полугодие 2019 года была осуществлена плановая 

(документарная и выездная) проверка в отношении сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Птицесовхоз «Скатинский» (ИНН 

6613005947, ОГРН 1046600770039). В ходе проверки было установлено, что 

земельные участки: 

- с кадастровым номером 66:13:2801001:96, расположенный по адресу: 

Свердловская обл., Камышловский р-н., д. Заречная, ул. Московская, 14; 

-  с кадастровым номером 66:13:3401001:802, расположенный по адресу: 

Свердловская обл., Камышловский р-н., д. Ожгиха, ул. Первомайская, 2а 

используются субъектом проверки в соответствии с видом разрешенного 

использования и декларированной площадью. Однако в соответствии со 

сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (далее-

ЕГРН) сведения о правообладателе у вышеуказанных земельных участков 

отсутствуют.  

В соответствии со статьями 25 и 26 Земельного кодекса РФ права на 

земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, удостоверяются документами, прошедшими 

государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»(далее-218-ФЗ). Согласно п. 5 ст. 1 № 218-ФЗ 

государственная регистрация права в ЕГРН является единственным 

доказательством существования зарегистрированного  права. 

На основании изложенного,  действия сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Птицесовхоз «Скатинский» являются 

нарушением статей 25 и 26 Земельного кодекса РФ. По результатам проверки 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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выдано предписание об устранении нарушений выявленных в результате 

осуществления муниципального земельного контроля. 

 Во втором полугодии 2019 года в соответствии с  пп.1 п.2 ст.10 

Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» было 

издано постановление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район № 547-ПА от 05.11.2019г. «О 

проведении внеплановой документарной проверки соблюдения 

сельскохозяйственным производственным кооперативом «Птицесовхоз 

«Скатинский» земельного законодательства Российской Федерации на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район» (далее - постановление администрации № 547-ПА от 05.11.2019г.). 

 Руководствуясь постановлением администрации № 547-ПА от 

05.11.2019г. была осуществлена внеплановая документарная проверка в 

отношении сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Птицесовхоз «Скатинский» (ИНН 6613005947, ОГРН 1046600770039).   

 В ходе проверки было выявлено повторное нарушение статей 25 и 26 

Земельного кодекса РФ. Одновременно с этим действия 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Птицесовхоз 

«Скатинский» попадают под санкцию статьи 33 Закона Свердловской 

области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области", а именно невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области.  

 По результатам проверки сельскохозяйственному производственному 

кооперативу «Птицесовхоз «Скатинский» выдано предписание об 

устранении нарушений выявленных в результате осуществления 

муниципального земельного контроля, составлен и отправлен в 

административную комиссию администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район протокол об административном 

правонарушении.  

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Птицесовхоз «Скатинский» был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 33 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ, 

назначено наказание в виде предупреждения. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 29.12.2018 года № 896 «Об утверждении 

программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2019 год». 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 29.12.2018 года № 897 «Об утверждении 

программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории Камышловского муниципального района на 2019 

год». 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

Приложения 

 
Все нормативно-правовые акты исполнения муниципальных функций 

по осуществлению муниципального контроля размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район http://kamyshlovsky-region.ru в разделе «Экономика».  

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/

