
Информация по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования 
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Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется в соответствии с ст.72 Земельного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Астраханской 
области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 285-П, 
постановлением администрации муниципального образования «Наримановский район» от 04.04.2016 № 
266 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования 
«Наримановский район»»  по осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Наримановский район». 

Субъектами, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
земельному контролю, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
являющиеся собственниками, владельцами, пользователями объектов земельных отношений. 

Задачами муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения следующих 
требований: 

- порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный участок; 

- использования земельных участков по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

- обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению; 

-  сроков исполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 
выданных должностными лицами органа муниципального контроля в пределах компетенции. 

- требований законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности; 

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 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 потребления; 

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения плановых и 
внеплановых проверок, а также плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков. 

В 2019 году в ходе осуществления муниципального земельного контроля плановые и 
внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.  

В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований проведено 8 
плановых (рейдовых) осмотров земельных участков.  

Проведено 19 внеплановых документарных и выездных проверок на основании обращений 
граждан. Выявлено 10 нарушений земельного законодательства, из них 8 по самовольному занятию и 
использованию земельных участков. Выдано 8 предписаний и предостережений, составлено 2 
административных протокола. По всем выявленным нарушениям документы направлены в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области 
для принятия мер административного воздействия.  

 

consultantplus://offline/ref=257A36764D109366ED0267507E5826B80F0305D447DBA14BA8E0DA08113966BCA0CD69B59EAF99A038BA1B8A96U1K9C

