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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Муниципальный земельный контроль  регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: Земельным  кодексом  Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  Положением о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в границах входящих в состав муниципального 

образования Целинный район Алтайского края сельских поселений, которое 

утверждено решением Целинного районного Совета депутатов от 22.12.2016 

года № 49. 

Положения административного регламента распространяются на 

мероприятия по осуществлению муниципального контроля, связанные с 

проверками: 

-соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления Целинного района в области земельных отношений; 

- соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями земельного  законодательства. 

 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
Муниципальный земельный контроль осуществляется  отделом по 

управлению муниципальным имуществом. 

Для исполнения обязанностей по муниципальному земельному 

контролю специалист,  на которого возложено исполнение обязанности по 

муниципальному земельному контролю  имеет право:  

а) посещать в установленном порядке объекты, обследовать земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, в 

том числе граждан, а также земельные участки, занятые военными, 

оборонными и другими специальными объектами (с учетом установленного 

режима посещения) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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б) составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных 

мероприятий акты проверок использования земель с обязательным 

ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и 

арендаторов земельных участков; 

в) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, сведения и 

материалы об использовании и состоянии земель, необходимые для 

осуществления муниципального земельного контроля; 

г) обращаться в установленном порядке в отдел внутренних дел за 

оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному 

земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных 

в нарушении установленных требований по использованию земель; 

д) направлять в соответствующие государственные органы материалы 

по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к уголовной, административной, 

дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; 

е) направлять материалы проведенных проверок в специально 

уполномоченные государственные органы в области охраны земель, 

природных ресурсов, градостроительной деятельности: 

- в целях привлечения нарушителя к административной 

ответственности; 

- в целях вынесения предупреждения, о возможном принудительном 

прекращении права пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного) или безвозмездного срочного пользования земельным 

участком за его ненадлежащее использование в случаях, предусмотренных 

земельным и гражданским законодательством; 

- для приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 

другого строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и 

торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, 

лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных 

работ, ведущихся с нарушением права на землю граждан и юридических лиц 

или создающих угрозу их нарушения; 

ж) представлять интересы  в государственных органах, налоговых 

органах, судах по вопросу, относящимся к их компетенции. 

Муниципальный земельный контроль может осуществляться  во 

взаимодействии с природоохранными, правоохранительными, научными, 

проектными и иными организациями в соответствии с их компетенцией, 

определенной утвержденными положениями о них. Порядок взаимодействия  

с органами, осуществляющими государственный земельный контроль, и 

другими органами и организациями, предусматривающий, в частности, сроки 

проведения проверок соблюдения требований законодательства по 

использованию земель определяется соглашениями администрации района и 
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соответствующих территориальных государственных органов. Для 

обеспечения координации в сфере контроля за соблюдением земельного 

законодательства, требований по использованию и охране земель на 

основании соглашений могут создаваться временные (по отдельным 

направлениям деятельности) или постоянные координационные органы 

(советы, комиссии) по земельному контролю. 
 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
Функция по осуществлению муниципального земельного контроля 

возложена на отдел по управлению муниципальным имуществом 

Администрации района. 
 

 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В отчетном году проверки не проводились. 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
Действий органов государственного контроля, муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и устранению 

последствий таких нарушений отсутствуют. 
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Проанализировать и оценить эффективность муниципального контроля 

в 2017 году не представляется возможным в связи с тем, что плановые и 

внеплановые проверки не проводились. 
 

 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Активизировать работу  в области муниципального контроля. 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 


