
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА 2019 ГОД

Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере деятельности______

1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушения, Федеральным 
законом от 26Л2.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Положением о муниципальном земельном контроле в новой редакции, утвержденном 
Решением Собрания депутатов № 36 от 08.06.2016г. (с изменениями от 16.02.2017г.), 
Административным регламентом по осуществлению муниципального земельного 
контроля по использованию и охране земель на территории Увельского муниципального 
района, в новой редакции, утверждённый Постановлением Главы Увельского 
муниципального района от 28 мая 2019 г. № 711.

____________________ Организация муниципального контроля_______________________

Муниципальный земельный контроль на территории Увельского муниципального 
района Челябинской области осуществляется должностными лицами Комитета по 
земельным отношениям администрации Увельского муниципального района, которые 
обладают правами и полномочиями, установленными действующим законодательством, в 
том числе. 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".

Задачей муниципального* земельного контроля является обеспечение соблюдения 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного 
законодательства, требований охраны и использования земель.

Уполномоченный орган - Комитет по земельным отношениям администрации 
Увельского муниципального района при осуществлении муниципального земельного 
контроля взаимодействует в установленном- порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с ежегодным 
планом проведения муниципальных проверок, утвержденным в установленном законом 
порядке Главой администрации Увельского муниципального района и в обязательном, 
установленном законом порядке, согласованным с Прокуратурой Увельского района, а 
также, на основании поступивших заявлений о нарушении земельного законодательства, в 
том числе, при рассмотрении заявлений и обращений граждан, юридических лиц и 
органов местного самоуправления по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 10 
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".

Согласованный и утвержденный в установленном законом порядке ежегодный план 
размещается на официальном сайте администрации Увельского муниципального района.

Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля

Муниципальные инспекторы по земельному контролю не состоят в штате 
администрации Увельского муниципального района.
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Должностные лица Комитета по земельным отношениям администрации 
У вельского млниципального района, осуществляющие Муниципальный земельный 
контроль, одновременно по должности являются муниципальными инспекторами по 
использованию земель У вельского муниципального района;
1) Заместитель Главы района по земельным и имущественным отношениям - председатель 
комитета по земельным отношениям администрации У вельского муниципального района

старший мл'ниципальный инспектор по использованию земель Увельского 
муниципального района;
2) Заместитель председателя Комитета по земельным отношениям администрации 
Увельского муниципального района - муниципальный инспектор по использованию 
земель на территории Увельского муниципального района.

Специалисты, ос\тцествляющие муниципальный земельный контроль имеют 
высшее образование.

Финансирование на содержание муниципального инспектора по земельному 
контролю отдельной статьей не вьщелено.

Проведение муниципального контроля

За 2019 год на территории Увельского муниципального района плановые и 
внеплановые проверки по муниципальному земельному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.

В том числе в отношении малого и среднего бизнеса проверок не осуществлялось.
В отношении физических лиц проведено 39 проверок, в том числе Все проверки 

проведены на основании ежегодного плана.
За первое полугодие 2019 года в отношении граждан проведено 67 муниципальных 

проверок, из них 39 плановых проверок и 28 внеплановых проверки (исполнение ранее 
выданных предписаний).

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

За 2019 год проверки соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
территории Увельского муниципального района правонарушений не проводились.

В результате проведения проверок соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства физическими лицами на территории Увельского 
муниципального района за 2019 муниципальным инспектором выявлено 30 
правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность по статье 
7.1. КоАП РФ. По результатам плановых проверок 30 гражданам выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений, 20 граждан привлечено в административной 
ответственности в виде штрафа на общую сумму 100000 (сто тысяч рублей). Срок 
исполнения предписаний установлен - в течение 2019 и 2020 годов.

Основные нарушения, выявленные в результате 
________________________проведения проверочных мероприятий________________________

В результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю 
выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства. В границах 
населенного пункта выявлены нарушения составляет 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.
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Анализ и оценка эффективности муниципального контроля

Показателем деятельности Комитета по земельным отношениям администрации 
Увельского муниципального района по исполнению муниципального земельного 
контроля за 2019 является выполнение планов проверок соблюдения земельного 
законодательства на 100%, и проведение результативных внеплановых проверок 
соблюдения земельного законодательства гражданами.

Выводы и предложения по результатам государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

Повышение эффективности осуществления муниципального земельного контроля 
будет способствовать оформлению земельных участков пользователями земельных 
участков.

Основными задачами в вопросах осуш;ествления муниципального земельного 
контроля на территории района в 2019 году необходимо считать:

дальнейшее повышение эффективности и результативности осугцествления 
муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 
действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений;
- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению земельного 
законодательства;
- проведение документарных проверок, используя при этом материалы межевания 
земельных участков как юридических, так и физических лиц;
- взаимодействие с органами государственного земельного контроля, органами 
прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с 
реализацией функций в области государственного земельного контроля;
- своевременную подготовку проектов планов проведения плановых проверок по 
соблюдению земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на отчетный период;
- 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.

ВРИО председателя комитета 
по земельным отношениям 
администрации Увельского 
муниципального района О.А. Габеева

Исп. Габеева О.А. 
тел. 8/35166/31479


