Пояснительная записка
к Форма 1-Контроль (статистика)

1. Муниципальный земельный контроль на территории Анадырского
муниципального района осуществляется в соответствии с
административным регламентом, утверждённым постановлением
Администрации Анадырского муниципального района 14 марта 2016
года № 124 «Об утверждении административного регламента по
исполнению
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель на
межселенной территории Анадырского муниципального района».
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря
2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль», с утверждённым Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016г. комиссией по осуществлению
муниципального земельного контроля Анадырского муниципального
района должно было осуществиться две проверки в части исполнения
земельного законодательства:
– в отношении ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;
– в отношении ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный».
3. Проверки не проводились по следующим причинам:
- в отношении в ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - на основании Акта от
30.11.2015г. № 049/2015-ОМС-АндМР плановой выездной проверки
Администрации Анадырского муниципального района по соблюдению
требований действующего законодательства Российской Федерации в
сфере природопользования и охраны окружающей среды. А так же на
основании того, что в отношении данного предприятия планировались
проверки большим количеством организаций, что не соответствует
требованиям Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», осуществленной Управлением
Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу.

Согласно вышеуказанному Акту, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» и
ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный» включены в Перечень
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории
Чукотского автономного округа и подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору (утверждён приказом
Минприроды России от 23.04.2010г. № 123).
Согласно пункта 4 Положения о федеральном государственном
экологическом надзоре, утвержденного постановление Правительства
РФ от 08.05.2014г. 3 426, федеральный государственный экологический
надзор осуществляется по объектам, находящимся в ведении
Российской Федерации и оказывающим негативное воздействие на
окружающую среду, в соответствии с перечнем таких объектов,
установленным Министерством природных ресурсов и экологии
российской Федерации.
Таким образом, Администрация Анадырского муниципального
района не может осуществлять контроль за объектами федерального
государственного экологического надзора.
На основании вышеизложенного, Управление Росприроднадзора
по Чукотскому автономному округу не согласовало проведение
плановой проверки в отношении ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» и ГП
ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный»;
- так же, в отношении ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный» - по
письму прокуратуры Анадырского района от 14.07.2015г. исх. 0613/01-015/1427/1. (совместную проверку земельного участка
невозможно было осуществить в назначенную Планом дату по причине
нахождения в ежегодном оплачиваем отпуске трёх членов комиссии и
перенос на более поздний период считался нецелесообразным.

