
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального  образования Крутихинский район Алтайско-

го края за 2017 год 

 

Администрация Крутихинского района выполняет полномочия по му-

ниципальному земельному контролю, организации и проведению на терри-

тории Крутихинского района проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требова-

ний,  установленных в отношении объектов земельных отношений требова-

ний законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского 

края,  за нарушение которых законодательством Российской Федерации, за-

конодательством Алтайского края предусмотрена административная и иная 

ответственность. 

Уполномоченные должностные лица Органа муниципального земель-

ного контроля состоят в штате  комитета Администрации Крутихинского 

района по экономике, в должностные обязанности которого входит осущест-

вление муниципального земельного контроля. 

Основной функцией уполномоченного должностного лица Органа му-

ниципального земельного контроля является: 

1) обеспечение соблюдения порядка, исключающего самовольное заня-

тие земельных участков или использование их без оформленных в установ-

ленном порядке правоустанавливающих документов; 

          2) обеспечение использования земельных участков по целевому назна-

чению; 

          3) обеспечение наличия и сохранности межевых знаков границ земель-

ных участков; 

          4) выполнение иных требований земельного законодательства. 

В процессе осуществления муниципального земельного контроля Ад-

министрация Крутихинского района взаимодействует с Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Алтайскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай, Управлением 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, иными 

государственными и муниципальными учреждениями, организациями. 

До 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-

рок, совместно с Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Алтайскому краю, а также с прокурату-

рой Крутихинского района утверждается ежегодный план проведения плано-

вых проверок. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

проверок, за исключением сведений, распространение которых ограничено 

или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

данный план размещается в сети «Интернет». 

Помимо плановых проверок соблюдения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, гражданами требований земельного зако-



нодательства, существуют внеплановые проверки граждан, основанием для 

проведения которых являются:  

- обращения органов государственной власти, органов местного само-

управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

о нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причине-

ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

- угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации. 

По результатам проведения мероприятий, по муниципальному земель-

ному контролю уполномоченным должностным лицом в отношении граждан 

составляется акт проверки соблюдения требований земельного законодатель-

ства. Копия указанного акта направляется в орган государственного земель-

ного надзора. 

В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля нарушений требований земельно-

го законодательства, за которые законодательством Алтайского края преду-

смотрена административная ответственность, привлечение к ответственности 

за выявленные нарушения осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Алтайского края. 

Уполномоченные должностные лица Органа муниципального земель-

ного контроля осуществляют свою деятельность на основании Федерального 

закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294-

ФЗ»), постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» и от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодей-

ствия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-

дарственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль-

ный земельный контроль». 

   На 2017 год проведение проверок не было запланировано.                                                                                                                        

Заявлений по проверке соблюдения обязательных требований в области зе-

мельных отношений в адрес Администрации района не поступало.                                     

Информация составлена по состоянию на 31.12.2017 года. 

 

Председатель комитета 

по экономике                                                                          Е.Д. Вдовидская                                                                                               


