
 

 Доклад об осуществлении муниципального земельного контроля Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района 

за январь-декабрь  2020 г. 

 

1. Перечень функций муниципального контроля  

 

        В перечень функций муниципального земельного контроля входит: 

 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

 проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о ее проведении  

в соответствии с ее назначением; 

 проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

и в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки; 

 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

 знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

 знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя, с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом № 294-ФЗ; 

 не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

 не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 



самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень; 

 не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится  

в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах  

и регистрах; 

 перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии  

с которым проводится проверка; 

 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок  

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 в случае выявления при проведении проверки нарушений, выдать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

 применять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

 

2. сведения о количестве и результатах функций: 

 

      На 2020 г было запланировано 9 (девять) плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствии с согласованным прокуратурой 

планом проверок на 2020 г. 

       В  соответствии постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 (ред. От 

13.06.2020) "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в 2020 году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проверки не проводятся. 

- была проведена 1 внеплановая проверка по обращению граждан, с взаимодействием 

Росреестра, в результате, за самовольное занятие земельного участка наложен штраф 

который поступил  в бюджет Таштагольского муниципального района, в размере 5 т.р; 

- предъявлено претензий по взысканию задолженности за 2020 г, в количестве -  998; 

удовлетворено – 924. 

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля в бюджет Таштагольского муниципального района за фактическое 

пользование самовольно занятыми земельными участками было привлечено - 201,7 т.р.  

Указанный результат, достигнут благодаря методам составления актов осмотра 

земельных   участков, ведению претензионной работы, направления материалов в органы 

государственного земельного надзора для привлечения к административной 

ответственности, заключения соглашений о рассрочке задолженности, возмещении убытков, 

причиненных в результате неосновательного обогащения за фактическое использование 

земельных участков.  

           Постоянная инвентаризация договоров аренды на земельные участки, контроль за   

использованием земельных участков в районе. 

 

3. Наименование нормативно-правовых актов: 

 Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета»  

от 30.10.2001 № 211-212); 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета» от 31.12.2001 № 126); 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212). 

         - Административный регламент исполнения муниципальной функции по  

осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального  



 

образования «Таштагольский муниципальный район» утвержденный постановлением 

Администрации Таштагольского муниципального района №926-п от 28.11.2017 г. 

       - О внесении изменений в постановление Администрации Таштагольского 

муниципального района от 28.11.2017 года №926-п «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район» от 27.12.2018 №1299-п. 


