
Обобщение практики осуществления
муниципального земельного контроля за 2019 год

На территории Уярского района осуществляется муниципальный
земельный контроль.

Муниципальный земельный контроль проводится в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным Кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 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»;
- Положением о государственном земельном контроле, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. 689;
- Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, утвержденным Приказом
Россельхознадзора от 09.04.2008 г. 69;

Письмом Управления имущественных отношений администрации
Красноярского края от 01.09.2005 г. 05-6061/7755 «Об организации
муниципального земельного контроля»;
- Законом Красноярского края от 04.12.2008 г. 7-2542 «О регулировании
земельных отношений в Красноярском крае»;
- Законом Красноярского края от 15.10.2015 г. 9-3724 «О закреплении
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 г.

86-П «Об установлении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля»;
- Административным регламентом проведения проверок физических лиц,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Уярского района,
утвержденным постановлением администрации Уярского района от
16.05.2017 г. 382-П.

Муниципальный земельной контроль проводится с целью соблюдения
земельного законодательства.

Задачами муниципального контроля является контроль за:
использованием земель;
соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных

участков или использование их без оформленных в установленном порядке



правоустанавливающих документов;
соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые),
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ,
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;

использованием земельных участков по целевому назначению;
своевременным и качественным выполнением обязательных

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии,
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние
земель и вызывающих их деградацию;

предотвращением уничтожения, самовольного снятия и перемещения
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства
и употребления;

исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений,
вынесенных государственными инспекторами;

наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков.

План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год в полном объеме отклонен
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в связи с тем, что при
составлении проекта плана проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год не был применен риск-
ориентированный подход согласно ст. 8.1 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 постановлению Правительства РФ от
17.08.2016 г. 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» которыми необходимо руководствоваться при проведении
государственного земельного надзора, тем не менее, риск ориентированный
подход также необходимо было применять и при составлении плана на
проведение муниципального земельного контроля юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.



Основание: пункт 3 Программы профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
земельного законодательства на территории Уярского района на 2019 год,
утвержденной постановлением администрации Уярского района от 28
декабря 2018 г. 904-П «Об утверждении Программы профилактики
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований земельного законодательства на территории
Уярского района на 2019 год».
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