
Доклад 

об осуществлении муниципального контроля по Кореневскому району 

Курской области в 2020 году 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный 

контроль, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории Кореневского района 

осуществляется органами местного самоуправления района в соответствии 

с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 

6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

На территории Кореневского района Курской области 

осуществляется муниципальный земельный контроль, муниципальный 

жилищный контроль, муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения Кореневского района Курской 

области. Контроль осуществляют должностные лица Администрации 

Кореневского района, которые обладают правами и полномочиями, 

установленными Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

На уровне муниципального района «Кореневский район» Курской 

области в сфере муниципального контроля приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 23.06.2020 г. № 538 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в отношении объектов земельных 

отношений, в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района «Кореневский район» Курской области»; 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 21.06.2017 г. № 262 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Кореневского района Курской 

области»; 



- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 16.06.2017 г. № 243 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений муниципального района «Кореневский район» 

Курской области»; 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 14.01.2019 г. № 10 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

района «Кореневский район» Курской области»; 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 14.01.2019 г. № 9 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения»; 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 25.01.2019 г. № 55 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля». 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 13.11.2020 г. № 1015 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Кореневского района Курской области» 

- Постановление Администрации Кореневского района Курской 

области от 08.06.2020 г. № 495 «Об утверждении административного 

регламента «Осуществление лесного контроля на территории  

муниципального образования «Кореневский район» Курской области». 

В 2020 году Администрацией Кореневского района Курской области 

не планировались и не проводились плановые проверки соблюдения 

законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ответственный за организацию и подготовку докладов по 

осуществлению муниципального контроля – Отдел экономики и 

прогнозирования Администрации Кореневского района Курской области. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный 

контроль, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 



также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории Кореневского района Курской 

области, лесной контроль на территории  муниципального образования 

«Кореневский район» Курской области  осуществляют специалисты 

органов местного самоуправления в соответствии с должностными 

обязанностями. 

В 2020 году финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля не производилось. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

В 2020 году органами местного самоуправления Кореневского 

района Курской области не планировались и не проводились плановые 

проверки соблюдения законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

Проверки не были запланированы и не проводились. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Проверки не были запланированы и не проводились. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Проверки не были запланированы и не проводились. 

 

 

 

 

Глава 

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

№ 

п/п 

Наименование органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

муниципальный контроль 

Наименование вида 

муниципального контроля 

1 Отдел земельных и 

имущественных отношений 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Муниципальный земельный 

контроль 

2 Отдел земельных и 

имущественных отношений 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Осуществление лесного 

контроля на территории  

муниципального образования 

«Кореневский район» Курской 

области 
3 Отдел архитектуры, строительства, 

ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и 

охраны окружающей среды 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Муниципальный жилищный 

контроль 

4 Отдел архитектуры, строительства, 

ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и 

охраны окружающей среды 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог  местного значения 

5 Отдел архитектуры, строительства, 

ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и 

охраны окружающей среды 

Администрации Кореневского 

района Курской области, Отдел 

земельных и имущественных 

отношений 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр 

при добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, 

на территории Кореневского 

района Курской области 
 

 
 


