
Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

  

Муниципальный земельный контроль 

 

Комитет управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района Кошкинский 

 

  Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ 

I Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1 Наименование вида государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля  

Муниципальный земельный контроль 

  

2 Период осуществления вида 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

29.09.2021-31.12.2021 01.01.2021-28.09.2021 

3 наименования и реквизиты нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля 

 Положения «О муниципальном земельном 

контроле в границах сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области», утвержденные Решениями собраний 

представителей: с.п. Орловка - от 20.09.2021 № 

61,с.п. Большое Ермаково – от 24.09.2021 №60, 

с.п. Степная Шентала – от 24.09.2021 №53, с.п. 

Надеждино от 24.09.2021 №59, с.п. Большая 

Романовка – от 23.09.2021 № 65, с.п. Нижняя 

Быковка – от 27.09.2021 №64, с.п. Русская 

Васильевка – от 24.09.2021 №56, с.п. Большая 

Константиновка – от 24.09.2021 №62, с.п. 

Четыровка – от 24.09.2021 №54, с.п. Старое 

Максимкино – от 24.09.2021 №60, с.п. Новая 

Кармала – от 24.09.2021 №67, с.п. Шпановка – от 

24.09.2021 №59, с.п. Кошки – от 23.09.2021 №77. 

 Постановление «Об утверждении 

административного регламента проведения 

проверок при осуществлении   муниципального 

земельного контроля в границах сельских 

поселений  муниципального района Кошкинский 

Самарской области»,  утвержденное Решением 

Собрания представителей от 02.07.2018 № 349. 

4 сведения об организационной структуре и 

системе управления органов 

 Муниципальный земельный контроль осуществляет Администрация муниципального района 

Кошкинский в лице Комитета управления муниципальным имуществом Администрации 



государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

  

5 о предмете вида контроля Предметом муниципального земельного контроля 

является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов 

земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность, а также 

исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий.   

 Предметом муниципального земельного контроля 

являются: 

- соблюдение установленного земельным 

законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления 

муниципального района Кошкинский порядка 

использования объектов земельных отношений, 

исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование земельных участков 

без оформленных в установленном порядке 

документов, удостоверяющих право на объекты 

земельных отношений; 

- соблюдение порядка передачи прав пользования 

объектами земельных отношений; 

- использование объектов земельных отношений в 

соответствии с их целевым назначением и 

разрешенным видом использования; 

- исполнение предписаний по вопросам 

соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных 

отношений. 

6 об объектах вида контроля и организации их 

учета 

Объектами муниципального земельного контроля 

являются земли, как природный объект и 

природный ресурс, земельные участки, части 

земельных участков (далее объекты земельных 

отношений), находящиеся в границах 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. Комитет осуществляет учет объектов 

муниципального земельного контроля путем 

ведения журнала учета, оформляемого по форме 

согласно приложению № 1 к Положению. 

  Объектом муниципального земельного контроля 

являются земля, как природный объект и 

природный ресурс, земельные участки, части 

земельных участков (далее объекты земельных 

отношений), находящиеся в границах 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области. Комитет осуществляет учет объектов 

муниципального земельного контроля путем 

ведения журнала учета, оформляемого по форме 

согласно приложению № 4 к Положению. 

7 о ключевых показателях вида контроля и их 

целевых (плановых) значениях 

 Ключевые показатели и их целевые (плановые) значения на 2021 год не устанавливались. 



8 о программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) и системе 

профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия) 

 Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю в 

границах муниципального района Кошкинский  

на 2022 год, утвержденная Постановлением 

Администрации муниципального района 

Кошкинский от 10.12.2021 № 630. 

 Программа профилактики нарушений в сфере 

соблюдения требований земельного 

законодательства на 2020-2021 года, утвержденная 

Постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский от 24.04.2019 № 183. 

 

9 о проведении информирования и иных видов 

профилактических мероприятий 

 При осуществлении муниципального 

земельного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических 

мероприятий: 1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной 

практики; 

3) объявление предостережения; 

2) консультирование. 

Информирование осуществляется 

Комитетом по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность», в 

средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется Комитетом посредством 

сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

При поступлении в Комитет сведений о 

готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований контролируемому лицу 

объявляется предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и 

предлагается принять меры по обеспечению 

Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Кошкинский в сети "Интернет" перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов. 

Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными 

способами.  

       В случае изменения обязательных требований 

– подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований. 
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соблюдения обязательных требований.  

Консультирование контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется инспектором 

по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального 

земельного контроля. 

Обеспечение обобщения практики 

осуществления муниципального земельного 

контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Кошкинский  в сети "Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований земельного 

законодательства с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений. 

Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований земельного 

законодательства в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 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», если иной 

порядок не установлен федеральным законом. 

 

10 о применении независимой оценки 

соблюдения обязательных требований 

 Независимая оценка соблюдения обязательных требований при проведении муниципального 

земельного контроля не применяется.  

11 о системе контрольных (надзорных) 

мероприятий, основаниях их проведения, о 

контрольных (надзорных) действиях 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 61 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» муниципальный земельный контроль 

на территории  городского округа Сызрань 

осуществляется без проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

В рамках осуществления муниципального 

земельного контроля при взаимодействии с 

контролируемым лицом проводятся следующие 

 Муниципальный земельный контроль 

осуществляется посредством проведения плановых 

и внеплановых проверок.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один 

раз в три года на основании разрабатываемых 

органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов. 

Основанием для проведения внеплановой 

проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

consultantplus://offline/ref=0BD7E7C11540B648227D585ECB1E223FD48DB80E3CA23E43DD3D206B63174B6FDE378735AFH952L
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виды контрольных (надзорных) мероприятий: 

 а) документарная проверка (посредством 

получения письменных объяснений, 

истребования документов); 

 б) выездная проверка (посредством 

осмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования). 

 

 

 

Все внеплановые контрольные 

(надзорные) мероприятия проводятся после 

согласования с органами прокуратуры. 

Без взаимодействия с контролируемым 

лицом проводится наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг 

безопасности). 

 

 Основанием для проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий является: 

 а) наличие в Комитете сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям либо выявление соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от 

таких параметров; 

 б) поручение Президента Российской 

Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

 в) требование прокурора о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 

выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения; 

1.1) поступление в орган муниципального 

земельного контроля заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования); 

2) мотивированное представление 

должностного лица органа муниципального 

земельного контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального 

земельного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации 

от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, 



надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

 г) истечение срока исполнения 

предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены 

документы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об 

исполнении предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных 

требований. 

 

включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

3) приказ (распоряжение) руководителя 

органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

12 об осуществлении специальных режимов 

государственного контроля (надзора) 

 Осуществление специальных режимов муниципального земельного контроля не предусмотрено. 

  



13 о системе оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 Система оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля не применяется в силу части 

7 статьи 22 Закона № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 Система оценки и управления рисками 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля не применяется. 

14 о межведомственном взаимодействии при 

осуществлении вида контроля 

В рамках межведомственного взаимодействия Комитетом управления муниципальным имуществом  

Администрации  муниципального района Кошкинский направляются запросы в Росреестр о 

предоставлении информации об объектах недвижимости. Кроме того, направляются запросы в  МУ 

МВД России по Кошкинскому району с целью установления лиц, совершивших правонарушения 

требований земельного законодательства. 

15 об информационных системах, применяемых 

при осуществлении вида контроля 

 Росреестр, ЕРВК, ЕРКНМ  Росреестр, ЕРП 

16 об организации досудебного обжалования 

решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц, 

в том числе: 

 Досудебный порядок подачи жалобы при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля не применяется в силу части 4 статьи 39 

Закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 Досудебный порядок подачи жалобы при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля не применяется. 

16.1. количество должностных лиц, 

осуществляющих рассмотрение жалоб 

 0 0  

17 сведения об аттестации граждан, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 Граждане не привлекались  Граждане не привлекались 

17.1. количество аттестованных граждан  0 0  

18 сведения о проведенной работе по 

аккредитации юридических лиц в качестве 

экспертных организаций, привлекаемых при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 Экспертные организации при проведении 

муниципального земельного контроля не 

привлекаются. 

 Экспертные организации при проведении 

муниципального земельного контроля не 

привлекаются. 

18.1. количество аккредитованных ЮЛ  0 0  

    

II Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 



19 выполнение плана проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий (доля проведенных 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в процентах общего количества 

запланированных контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 61 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» муниципальный земельный контроль 

на территории  муниципального района 

Кошкинский осуществляется без проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Проведение плановых проверок по 

муниципальному земельному контролю по 

соблюдению требований земельного 

законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Комитетом 

управления муниципальным имуществом 

Администрации городского округа Сызрань не 

предусмотрено. 

 

20 доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных контрольных 

(надзорных) мероприятий в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений) 

 0%  Заявления о согласовании проведения 

внеплановых проверок в прокуратуру м.р. 

Кошкинский не направлялись. 

21 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего 

числа проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

 0% 0% 

22 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных органами государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным лицам 

органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие контрольные 

(надзорные) мероприятия, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа 

 0% 0% 



проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий) 

23 доля контролируемых лиц, в отношении 

которых органами государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены контрольные 

(надзорные) мероприятия (в процентах 

общего количества контролируемых лиц, 

подлежащих государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю на 

территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации, соответствующего 

муниципального образования 

0% 100%  

24 среднее количество контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных в 

отношении одного контролируемого лица 

 0 1  

25 доля внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных по фактам 

нарушений,  с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого 

вреда (в процентах общего количества 

 0% 0% 



проведенных внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

26 доля внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий) 

 0% 0%  

27 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий) 

0% 100%  

28 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, по 

 % 100% 



итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

29 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные 

наказания (в процентах общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, по 

итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) 

0%  5% 

30 доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных контролируемых лиц) 

 0% 0%  

31 доля контролируемых лиц, при 

осуществлении контрольных (надзорных) 

мероприятий в отношении которых выявлены 

нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

 0% 0%  



имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в 

процентах общего числа проверенных 

контролируемых лиц) 

32 количество случаев причинения 

контролируемыми лицами вреда (жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) 

 0% 0%  

33 доля выявленных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах 

общего числа выявленных правонарушений) 

 0% 0%  

34 отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

 0% 100%  

35 средний размер наложенного 

административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

 0   5 тыс.руб 

36 доля контрольных (надзорных) мероприятий, 

по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего 

количества контрольных (надзорных) 

 0% 0%  



мероприятий, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

37 показатели, характеризующие особенности 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых 

проводится органами государственного 

контроля (надзора) на основании сведений 

ведомственных статистических наблюдений 

  

Показатели отсутствуют. 

38 сведения, характеризующие выполненную в 

отчетный период работу по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по 

соответствующим сферам деятельности, в 

том числе в динамике (по полугодиям) 

   За период с 29.09.2021-31.12.2021 проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

 

  

За период с 01.01.2021-28.09.2021 проведено 65 

внеплановых выездных мероприятия. Из них: 61 –

по факту самовольного занятия земельного 

участка; 

- 4 – по факту проверки исполнения ранее 

выданного предписания.  

   По результатам проведенных проверок выявлено 

61 нарушение требований земельного 

законодательства. Из них:  

- 61 – по ст. 7.1 КоАП РФ.  

   Для принятия мер административного 

воздействия к нарушителям земельного 

законодательства материалы направлены: 

- 3 в отдел Управления Росреестра м.р. 

Кошкинский. 

    По переданным материалам вынесено: 

- 3 постановления о привлечении нарушителей к 

административной ответственности; 

    Сумма наложенных административных штрафов 

составила 15 000 руб.  

   Сумма взысканных административных штрафов 

составила 15 000 руб. 

  По результатам проведенных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю 



нарушителям выдано 61 предписание об 

устранении выявленных нарушений в 

добровольном порядке. Все предписания 

исполнены, нарушения устранены в 

установленные сроки. 

39 сведения о результатах работы экспертов, 

специалистов и экспертных организаций, 

привлекаемых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 Эксперты, специалисты и экспертные организации при осуществлении муниципального земельного 

контроля не привлекались. 

  

40 сведения о случаях причинения 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольные (надзорные) 

мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 0 0  

41 сведения о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий без 

взаимодействия (мероприятий по контролю, 

при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) 

 0   0  

42 сведения о количестве проведенных в 

отчетном периоде контрольных (надзорных) 

мероприятий (проверок) в отношении 

субъектов малого предпринимательства 

 0  0 



43  о результатах досудебного и судебного 

обжалования решений контрольных 

(надзорных) органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц 

 Решения контрольных (надзорных) органов, действия (бездействия) должностных лиц 

муниципального земельного контроля  не обжаловались. 

  

 

 

44 о реализации мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких 

нарушений 

 -  - По результатам проведенных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю 

нарушителям выдано 61 предписание об 

устранении выявленных нарушений в 

добровольном порядке. 

45 о решениях контрольных (надзорных) 

органов 

  

  

 Для принятия мер административного 

воздействия к нарушителям земельного 

законодательства материалы направлены: 

- 3 в отдел Управления Росреестра 

муниципального района Кошкинский. 

46 об исполнении решений контрольных 

(надзорных) органов 

   Все нарушения требований земельного 

законодательства в части самовольного занятия 

земельного участка устранены в добровольном 

порядке. 

47 сведения об оспаривании в суде 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля)  

 Проверки по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2021 году не проводились. 

  

    

IV Сведения о результативности и эффективности 

48 сведения об индикативных показателях вида 

контроля 

 Индикативные показатели муниципального земельного контроля на 2021 год не разрабатывались. 

  



49 сведения о достижении ключевых 

показателей, в том числе о влиянии 

профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий на 

достижение ключевых показателей 

 Ввиду отсутствия нормативного документа, устанавливающего ключевые 

показатели в сфере муниципального земельного контроля, провести анализ деятельности по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального района 

Кошкинский за 2021 год не представляется возможным. 

 

    

V Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

50 сведения, характеризующие финансовое 

обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций) 

  Исполнение функции по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

муниципального района Кошкинский осуществляет один специалист по муниципальному земельному 

контролю в рамках выполнения основных должностных обязанностей за счет средств бюджета 

муниципального района Кошкинский, направленных на выплату заработной платы.   Фактическое 

выделение бюджетных средств на 1 специалиста составило 467 000,00 руб. 

51 данные о штатной численности работников 

органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об 

укомплектованности штатной численности 

 Исполнение функции по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

муниципального района Кошкинский осуществляет один специалист по муниципальному земельному 

контролю. Штат укомплектован. 

  

52 сведения о квалификации работников, о 

мероприятиях по повышению их 

квалификации 

 Главный специалист Комитета управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский. Мероприятия по повышению квалификации не проводились. 

  

53 данные о средней нагрузке на 1 работника по 

фактически выполненному в отчетный 

период объему функций по контролю 

 За период с 29.09.2021 по 31.12.2021 проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

 100% 

54 численность экспертов, специалистов и 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных при осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 Эксперты, специалисты и экспертные организации при осуществлении муниципального земельного 

контроля не привлекались. 

  

  

    

VI Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля 



55 выводы и предложения по результатам 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год 

показатели его эффективности 

Муниципальный земельный контроль 

осуществлен в полном объеме. Все поступившие 

обращения рассмотрены, по всем фактам 

нарушения требований земельного 

законодательства проведены контрольные 

мероприятия. В 2022 году планируется 

достижение целевых значений ключевых и 

индикативных показателей эффективности 

муниципального земельного контроля.  

 В 2021 году муниципальный земельный контроль 

в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках 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» не проводился. 

56 предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

 Предлагаем увеличить размеры штрафных санкций  ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

  

57 иные предложения, связанные с 

осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в 

предпринимательской деятельности 

 В целях эффективного и качественного применения на практике положений действующего 

федерального законодательства в области осуществления муниципального земельного контроля 

необходимо проведение квалифицированных обучающих семинаров, а также  обязательное повышение 

квалификации должностных лиц органов муниципального контроля. 

  

 


