
Пояснительная записка к форме № 1 - контроль 

 

Во исполнение постановления  Правительства Архангельской области от 

16.10.2012 № 478-пп «Об утверждении Правил подготовки сводных докладов об 

осуществлении на территории Архангельской области регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» направляем «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по 

форме № 1-контроль за 2015 год. 

Во исполнение пункта 44 «Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения» утвержденных приказом Росстата от 21.12.2011    № 503 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

прилагаем: 

 

Пояснительная записка к форме № 1-контроль за 2015 год об осуществлении 

муниципального контроля на территории 

 Каргопольского муниципального района 
 

В состав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

входят муниципальные образования: 6 поселений, из них 1 городское поселение и 5 

сельских поселений. 

Администрациями поселений исполнение муниципальной функции                                  

по осуществлению муниципального земельного контроля осуществляется в 

соответствии со ст. 72  Земельного Кодекса Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным 

законом «Об административных правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ                        

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

административными регламентами проведения проверок при исполнении 

муниципальных функций по муниципальному земельному контролю. 

Экспертные организации к проверкам не привлекались. 

За отчетный период выделение финансовых средств из бюджетов всех уровней на 

осуществление проверок и административных расследований не осуществлялось. 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение 

функции по муниципальному земельному контролю по Каргопольскому 

муниципальному району по итогам 2015 года составляет 3 единицы, из них занятых 2 

единицы, в том числе: МО «Приозерное» - 1, МО «Каргопольское» - 1, МО 

«Павловское» - 1, в остальных муниципальных поселениях осуществление 

муниципального земельного контроля  вменено в обязанности иных специалистов. 

 

 Приложение: 1. «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля (форма № 1-контроль) Каргопольский 

муниципальный район» за 2015 год» на 4 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами                                                            Т.С. Бобряшова  


