
Информация о результатах проверок,  

проведенных органом муниципального земельного контроля  

за 9 месяцев 2020 года 

  

В рамках исполнения земельного законодательства в границах Челно-

Вершинского района Самарской области, инспектором по муниципальному 

земельному контролю проведено 80 проверок на предмет соблюдения 

требований земельного законодательства Российской Федерации и выполнение 

требований ранее выданных предписаний. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено 46 нарушений требований земельного законодательства. 

Из них: 

˗ 39 нарушений – самовольное занятие земельных участков, что является 

нарушением ст. 25, ст.26 Земельного Кодекса РФ, в которых усматриваются 

признаки административного правонарушения по ст. 7.1. КоАП РФ (ст. 7.1 

КоАП РФ); 

˗ 7 нарушений – использование земель не по целевому назначению в соответствии 

с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием, что нарушает требования ч.2 ст.7, ст. 42, части 1 

ст.78 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. и п.1 ч.3 ст. 1 Федерального закона 

№ 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, в которых усматриваются признаки административного 

правонарушения по ст. 8.8 КоАП РФ. 

          Из 46 внеплановых проверок физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями подготовлено 11 дел, которые переданы 

для дальнейшего рассмотрения в Управление Росреестра.  

          Из 11 дел, переданных в Управление Росреестра: 

˗ по 6 делам наложены административные наказания; 

˗ по 5 делам Управление Росреестра вынесло отказы в возбуждении дел. 

          По 31 делу вынесены требования об оплате неосновательного обогащения, 

общая сумма наложенного неосновательного обогащения составила – 31 277,32 

руб., оплачено – 30 957,09 рублей, сумма наложенных штрафов (санкций) по 

административным делам составила 16 400,00 руб., взыскано – 16 400,00 руб. 

В результате мероприятий по МЗК за 9 месяцев 2020 г. оформлено 26 

земельных участков, из них: зарегистрировано право собственности – 14 

земельных участков, оформлены в собственность путём перераспределения – 6 

участков на сумму 90 792,18 руб., заключены договоры аренды – 6 участков на 

сумму 5 255,28 руб. в год, освобождено 9 земельных участков, самовольно 

занимаемых гражданами. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 480-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2020 года введено ограничение на проведение плановых проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

 В связи с чем, в 2020 году проведение плановых проверок по 

муниципальному земельному контролю по соблюдению требований земельного 



законодательства в отношении субъектов малого предпринимательства не 

запланированы. 

Подведя итоги работы по осуществлению муниципального земельного 

контроля за 9 месяцев 2020г. выявлено, что пользователями земельных участков, 

в большинстве случаев, нарушены требования ст.  25, 26, 42 Земельного кодекса 

РФ. 

Показатель эффективности муниципального земельного контроля за 9 

месяцев 2020 г. – 96 %. 


