
Обобщение и анализ результатов деятельности муниципального 
земельного контроля на территории У вельского муниципального района

за 2020 год

Отдел по экологии и муниципальному контролю Администрации 
У вельского муниципального района

1. Анализ применения обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

Муниципальный земельный контроль осуществляется отделом по 
экологии и муниципальному контролю Администрации У вельского 
муниципального района. Объектом муниципального земельного контроля 
являются все земли, находящиеся в границах У вельского муниципального 
района, независимо от ведомственной принадлежности и формы 
собственности. Функции по муниципальному земельному контролю 
осуществляет заместитель начальника отдела по экологии и 
муниципальному контролю Администрации У вельского муниципального 
района под контролем начальника отдела по экологии и муниципальному 
контролю Администрации У вельского муниципального района.

Проверки проводятся в соответствии с нормативными правовыми 
актами и муниципальными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность в сфере муниципального земельного контроля:

1. Земельным кодексом Российской Федерации.
2. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.
3. Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Федеральным законом от Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости".

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
г. № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль».

7. Законом Челябинской области от 31.03.2015 г. № 154-30 «О 
земельных отношениях».

8. Решением Собрания депутатов У вельского муниципального района 
Челябинской области № 36 от 08.06.2016г. (с изменениями от 18.03.2020г., 
03.09.2020г.) «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории У вельского муниципального района».

9. Постановлением Главы У вельского муниципального района 
Челябинской области от 28.05.2019г. № 711 (с изменениями от 03.03.2020г.,



13.08.2020г.,) «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля по использованию земель на территории У вельского 
муниципального района».

10. Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на соответствующий год.

11. Планом проведения плановых проверок физических лиц на 
соответствующий год.

По результатам проведенных проверок ежегодно готовится доклад 
об осуществлении муниципального контроля и об эффективности данного 
контроля на территории У вельского муниципального района.

В течение 2020 года случаев причинения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом вреда жизни и 
здоровью граждан, окружающей среде, а также случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
выявлено.

Обращений и жалоб подконтрольных субъектов на нарушение 
специалистами органа муниципального контроля обязательных требований 
при проведении проверок не поступало.

Выполнение функций муниципального земельного контроля 
позволяет решать поставленные задачи по выявлению, пресечению 
нарушений и соблюдению юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также физическими лицами обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

2. Обеспечение доступности сведений о муниципальном контроле 
на территории У вельского муниципального района Челябинской области

Отделом по экологии и муниципальному контролю Администрации 
У вельского муниципального района в целях выполнения статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
обеспечения доступности сведений о муниципальном земельном контроле 
размещена и обновляется в подразделе «Муниципальный земельный 
контроль» раздела «Муниципальный контроль в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц на 
официальном сайте Администрации У вельского муниципального района в 
сети «Интернет».

Для получения информации, консультаций, справок по вопросам 
осуществления муниципального земельного контроля заинтересованные 
лица могут обращаться непосредственно к должностном)' лицу органа 
муниципального земельного контроля, расположенного по адресу: п.



У вельский, ул. Советская, д.26. Информация, консультации, справки по 
вопросам осуществления муниципального земельного контроля 
предоставляются, как в устной, так и в письменной форме в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Индивидуальное 
устное информирование по вопросам осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется при обращении граждан за 
информацией лично или по телефону. Индивидуальное письменное 
информирование по вопросам муниципального земельного контроля 
осуществляется путем направления ответов в письменном виде или 
электронной почтой в зависимости от способа обращения 
за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном 
обращении.

3. Анализ правоприменительной практики при осуществлении 
отдельных видов муниципального контроля на территории У вельского

муниципального района. Муниципальный земельный контроль

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
У вельского муниципального района Челябинской области проводится в 
соответствии с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Проверки проводятся в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1515 «Об 
утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», Законом 
Челябинской области от 31.03.2015 г. № 154-30 «О земельных отношениях . 
Решением Собрания депутатов У вельского муниципального района 
Челябинской области № 36 от 08.06.2016г. (с изменениями от 18.03.2020г . 
03.09.2020г.) «Об утверждении Положения о муниципальном земешюм 
контроле на территории У вельского муниципального района», 
Постановлением Главы У вельского муниципального района Челябинской 
области от 28.05.2019г. № 711 (с изменениями от 03.03.2020г., 13.08.2020г. . 
«Об утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного



контроля по использованию земель на территории У вельского 
муниципального района»;

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на соответствующий год, планом 
проведения плановых проверок физических лиц на соответствующий год.

В целях пресечения нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
разработана и утверждена Программа профилактики нарушений соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства. Настоящая 
программа размещена на официальном сайте Администрации У вельского 
муниципального районе в разделе «Муниципальный контроль» в подразделе 
«Муниципальный земельный контроль». В течение года проводился анализ 
и актуализация размещенной на сайте информации.

4. Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю 
на территории У вельского муниципального района Челябинской области

За 2020 год на территории У вельского муниципального района
плановые и внеплановые проверки по муниципальному земельному 
контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводились. В том числе в отношении малого и 
среднего бизнеса проверок не осуществлялось. В отношении физических лиц 
запланировано 43 муниципальных проверки, отменено проверок во 
исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020г. № 206, Поручения 
Председателя Правительства РФ от 18.03.2020 г. № ММ-П36-1945 - 6, 3 
проверки отменено в связи со сменой собственника проверяемых земельных 
участков, проведено проверок в отношении физических лиц - 30, в связи с 
ненадлежащим уведомлением физического лица, в отношении которого 
проводится муниципальная проверка перенесены с плана проверок 2020 года 
и включены в план проверок на 2021 год - 4 проверки. Все проверки 
проведены на основании ежегодного плана. За 2020 год в отношении граждан 
проведено 30 плановых муниципальных проверок.

5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений на территории У вельского муниципального района
челябинской области

За 2020 год проверок соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории У вельского муниципального района 
правонарушений не проводилось, правонарушения не выявлены.

В результате проведения проверок соблюдения обязательных 
требований земельного законодательства физическими лицами на 
территории У вельского муниципального района за 2020 год отделом по



экологии и муниципальному контролю выдано 10 предписаний, за которые 
предусмотрена административная ответственность по статьям 7.1. КоАП РФ, 
8.8 части 3 КоАП РФ, 8.8 части 1 КоАП РФ. По результатам плановых 
муниципальных проверок 1 гражданин привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 15000 (пятнадцать тысяч 
рублей). Срок исполнения предписаний установлен - в течение 2020 и 2021 
годов.

6. Основные нарушения, выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий

В результате проведенных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю выявлены нарушения обязательных требований 
земельного законодательства. В границах населенного пункта выявлены 
нарушения статей 25,26 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
именно - самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок. Ответственность за данное нарушение 
предусмотрено статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - самовольное занятие земельного 
участка, а также выявлены нарушения статьи 7 Земельного кодекса РФ, 
ответственность за данное нарушение предусмотрено частью 3 ст.8.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в 
случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в 
течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, частью 
1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях - использование земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием.

7. Выводы и предложения:

1. Полномочия по организации муниципального земельного контроля 
на территории У вельского муниципального района в 2020 году реализованы 
в полном объеме.

2. В целях разработки мер по повышению результативности 
и эффективности проведения проверок по осуществлению муниципального 
земельного необходимо учитывать следующие предложения:

- проводить регулярную работу по обобщению и анализу практики 
проведения проверок, разработки оптимальных подходов к решению 
возникающих вопросов планирования, подготовки и проведения 
муниципальных проверок, с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с разработкой рекомендации о



проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, установленных земельным законодательством;

- осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, посредством разработки и опубликования на официальном 
сайте Администрации У вельского муниципального района и размещения на 
информационном стенде руководств и структурных подразделений по 
соблюдению обязательных требований, а в случае изменения обязательных 
требований подготавливать и распространять комментарии о содержании 
новых нормативных актах, о внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие;

- выполнять программу профилактики нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
обязательных требований в области земельного законодательства, направляя 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
предостережения о недопустимости нарушений в случае возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

обеспечивать обучение специалистов, ответственных за 
осуществление муниципального земельного контроля, правилам 
организации и проведения контрольных мероприятий, а также 
межведомственного информационного взаимодействия с государственными 
и федеральными органами власти.
- организацию и проведение профилактической работы с населением по 
предотвращению нарушений земельного законодательства путем 
привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 
вопросов муниципального земельного контроля, разъяснения положений 
земельного законодательства.

Начальник отдела по экологии 
и муниципальному контролю

Голубева Екатерина Борисовна 
8(351 66)3 28 91


