
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по исполнению функций муниципального контроля 

на территории Нязепетровского муниципального района 

в 1 полугодии 2013 года 
 

1. Муниципальный земельный контроль. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурного  

подразделения  

Нормативные правовые акты,  

являющиеся основанием для  

исполнения контрольных полномочий 

2 

Отдел по земельным 

отношениям и 

благоустройству 

администрации 

Нязепетровского 

городского поселения 

Постановление главы Нязепетровского городского 

поселения «Об утверждении административного 

регламента отдела по благоустройству и земельным 

отношениям администрации Нязепетровского 

городского поселения по исполнению муниципальной 

функции по организации и исполнению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального 

образования «Нязепетровское городское поселение» от 

13.11.2009 г. № 318 

3 

Администрация  

Гривенского поселения 

(специалист по земельным 

отношениям) 

Постановление Главы администрации Гривенского 

сельского поселения «Об административном регламенте 

по муниципальному земельному контролю» от 

02.11.2009 г. № 81 

4 

Администрация  

Кургинского поселения 

(специалист по земельным 

отношениям) 

Постановление Главы администрации Кургинского 

сельского поселения «Об административном регламенте 

по муниципальному земельному контролю» от 

18.11.2009 г. № 54 

5 

Администрация  

Ункурдинского поселения 

(специалист по земельным 

отношениям) 

Постановление администрации Ункурдинского 

сельского поселения «Об административном регламенте 

по муниципальному земельному контролю» от 

06.11.2009 г. № 88 

6 

Администрация  

Шемахинского поселения 

(специалист по земельным 

отношениям) 

Постановление Главы Шемахинского сельского 

поселения «Об утверждении регламента 

муниципального земельного контроля» от 19.11.2009 г. 

№ 212 

 

 В 1 полугодии 2013 г.  проверки проводились администрациями Нязепетровского 

городского поселения и Ункурдинского сельского поселения, 1 и 2 проверки соответственно.  

 Администрациями Гривенского, Кургинского, Шемахинского сельских поселений на 

2013 год проверки не запланированы, в целях соблюдения п.5 ст. 3 и п.1 ст.9 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 12.11.2012) "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

 Земельный контроль осуществляется в рамках функционирования администраций 

городского и сельских поселений и не имеет отдельного финансирования.   

 

 2. Контроль за исполнением местного бюджета (финансовый контроль) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурного  

подразделения,  

Нормативные правовые акты, 

являющиеся основанием для  

реализации  



осуществляющего  

контрольные мероприятия  

контрольных полномочий 

1 

Контрольно-счетная палата 

Нязепетровского 

муниципального района  

1. Решение Собрания депутатов Нязепетровского муни-

ципального района от 03.10.2011г. № 205 «Об утвержде-

нии Положения «О Контрольно-счетной палате Нязепет-

ровского муниципального района» 

 

2. Приказ председателя Контрольно-счетной палаты Ня-

зепетровского муниципального района от 02.11.2011г. № 

22-О Об утверждении Регламента Контрольно-счетной 

палаты Нязепетровского муниципального района  

 

 В 1 полугодии 2013 г. КСП Нязепетровского муниципального района проведено 24 

проверки, из них 10 – внеплановые. 

 Объем финансовых средств на выполнение функций по финансовому контролю составил 

255,2 тыс.руб.  

 

3. Региональный государственный экологический контроль. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурного  

подразделения,  

осуществляющего  

контрольные мероприятия  

Нормативные правовые акты, 

являющиеся основанием для  

реализации  

контрольных полномочий 

1 

Отдел по охране  

окружающей 

природной среды  

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Постановление Правительства Челябинской области от 

25.01.2012 г. № 20-П «Об Административном регламенте по 

исполнению государственной функции "Осуществление 

регионального государственного экологического надзора 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору» 

 

 В 1 полугодии 2013 г. проведено 7 проверок, из них 1 – внеплановая.  

 Объем финансовых средств на выполнение функций по региональному 

государственному экологическому контролю составил 127,8 тыс.руб. 

4.  Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

структурного  

подразделения,  

осуществляющего  

контрольные мероприятия  

Нормативные правовые акты, 

являющиеся основанием для  

реализации  

контрольных полномочий 

 Управление экономического 

развития администрации  

Нязепетровского 

муниципального района   

Постановление Правительства Челябинской области от 

29.05.2013 г. № 48-П «Об Административном регламенте 

исполнения государственной функции «Осуществление 

лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции» 

 На 2013 г. контрольные мероприятия не запланированы. 


