
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИIЦIПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

*// 0/,,.?r;N.
г. Приморско-Ахтарк

об утверщдении докпада о правопримешштельной практике
осуществления мунпцппального земе.пьного контроля на террпторпи
сельских поселений, входящих в состав муншципального образования

Приморско-Ахтарский район, в отношепии юрпдических лпцl
индивидуальных предпринпмателей и граэlсдан за 2021 год

В соответствии со статьёй 47 Федерапьнопо закона от 3l июля 2020 r.
Ng 248-Ф3 (О государственном контроле (н4дзоре) и муниципшIьном контролев Российской Федерацип>, пунктом 3.7.4. Положения о муниципапьном
земельноМ контроле, осущеСтвjIяемом на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образоваyия Приморско-Ахтарский ршiон,
угверждённого решением Совета муниципйьною образования- Приморско-
Ахтарский район от 15.09.2021 года Ng 97, а также В соответствии с
постановлением администраIIии муниципаJIьного образования Приморско-
АхтарскИй район от 15 декабря 202l года м 2153 <Об уiверждении Програlrлмы
ПРОфИЛаКТИКИ РИСков причинения вреда (чщерба1 oipuo.rrr1a законом
ценностям по муниципulльному земельному контролю, осуществJIяемому на
территории сельских поселений, входящих в состав муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, на 2022 год):

1. УтвердитьдокJIаД о прtlвоприменительной прЕктике осуществJIени;I
муниципапьного земельного контроля на территории сельских поселений,
входящИх в состав муницИп€lльногО образования Приморско-Ахтарский paIloH,
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и грашдан
за202l год, согласно приложеншо к настоящему постЕлновпению.2. Лицу, ответственному за размещение сведений в Едином реестревидов федерального государственного контроJIя (надзора), регионЕlльного
государСтвенногО контролЯ (надзора), муницИпЕlJIьногО контроля (Богоносцева)
разместить настоящее распоряжение в Реестре.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
распоряжение В сети <<интернео> на официшrьном сайте администрации
мунициПальногО образовшrиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(hф ://www.prahtarsk.ru) в разделе <<Земельный контроль).

м



4. Контроль за выполнением насmящего распоряжения возложить Еа
заплестипепя главы муниципЕlльного образования Приморско-Дхтарсrc.rй район
А.А. Климачева.

5. Распоряжение вступает в сшц/ со дня подIисания.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боtцаренко



от Ns

докпАд
о правопрпменптеlrьпой практпке

ОСУЩеlСТВJIенпя мунпципального земе.льного коптроJIя па
сапьскпх посеlrенпй , входящпх в соgгав мунпципального об

п риморско-Ахтарский район, в отшошепиш юрпдическпх лиц,
пIцпвпдуальных предпрппимате;rей п граждан за 2021 год

прЕlктики земельнопо
коЕтроJIя за 2021 юд подготовлено в соOгветствии со статЁй 47
закона от 3l июля 2020 r. Ns 248_ФЗ (О государствеЕпом контроле (нqдзоре) и
мунцципttльном контроле в Российской Федерацир , пуЕктом 3.7.4. Положения
о земельном копlроде, на территории
сельских входяцих в состав

район, решением Совета
район от 15.09.2021 годаNs 97 а также в соответствии с постaлновJIеЕием

15 декабря 202 1 года Ns 2153 кОб утверщдении
район от

рисков цриrIинения вреда (ущерба) охршrяемым законом ценЕостям по
муниципальЕому земельному коЕтролю, на территории
сепьских поселений, входящих в состав
Приморско-Ахтарский район, па 2022 rод>>.

Анализ практики осуществления муниципаJIьнопо земельного KoHTpoJUI
подIотовJIен с целью обеспечения единообразньu< пожодов к

(надзорным) органом и его должностными лицали
законодательства Российской о государственном

типичньтх нарушенийкоЕтоле (надзоре), ]чryНИЦИПalЛЬНОМ КОНТРОЛе, ВЫЯВЛеНИrI
,требований, причин, факторов и условий, способствующих

возникновению указarнЕых нарушений; цроведения анализа случаев
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявпеЕие

источников и факторов риска цричинения вреда (lчерба1.
Анапиз состояния муниципальцого земельного KoHтpoJUI за 2021 год.
l) Проведение IIлановых проверок.
Ежегодным планом проведения ппановых цроверок юрIцических лиц и

главойиIциви.rytrльных предпринимателей па 202l под,



мунцципального образования Приморско- Ахтарск.tй район l0 декабря 202О r.,
с 1"rётом Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2020 r. Ns l9б9 коб

ехегодЕых Iшанов проведения ImaHoBbD( проверок
лиц и Еа 202l годl

цроверок ь 202l юлу и внесении изменений в пункт 7 Правшr
органaш\,lи контроJц (надзора) и органап{и

Ilfуниципtшьного коЕтроJlя ежегодных Iшанов проведеЕия плЕrновьD(
юрIциtIескю( лиц и иIцивидуальных цредцринимателейr> в течение 202l года
было запланировано
(п,tДD.

проведеЕие одной проверки юр}цическопо лица _ ооо

район от 4 окгября 202l года Nч 423-р
цроверка искпючеЕа из ежеподнок) IIJIана проведения IшановьD( проверок на
202l год, в связИ с присвоением контролируемому лШIУ - ООО <Ir4ф> стаryса

2) Проведение внеплановых проверок физических лиц.
2 (две) внеIIпЕlновых проверки физических лиц, по результата}d

которьгr( установлены факгы самовольною занятия земепьЕьD( )цастков, а
mгстгq факты нецелевого использовЕшия земельЕоп) )цастка. Материалы по

проверкам напраепены ди привJIечеНИЯ К аДIlЛИнистративной
ответственности лиц, допустивших нарушение земельною

отдел по п
районаlu Управления
кадастра и картографии

Федеральной службы
по Краснодарскому щраю.

JIицам, догrустившим нарушеЕи,I земельнопо законодатеJIьствц вьцаны
предIисания - 2 (два)

3) вIIеIшЕlновых
предпринимательской деятельности.

Внеплановые проверки субъеlстов цредпринимательской деятыtьности в
2021 голу не проводились ввид/ оснований дIя цроведеЕияпрверок и отсутствия информации о фаrстах:

а) возникновениrtr угрозы приЕIинения вреда жизни, здоровью грФкдан,
вреда животным, растениям, среде, объектам
Еаследия (памятникам истории и кульryры) народов

государства, а также угрозы чрезвычайных сиryаций
и техноrЕнного характера;

б) вреда жк}ни, здоровью црa)кдан, вреда
растеЕиям, окружающей среде, объеrстам культурноr0 нас.педия (памятrrикам
истории и культуры) народов Российской
государства, а также возникновениrI чрезвычайньrх сиryаций природного и
тежогенного характера.

4) Мероприятия по контролю без взаимодействия с юр}циrIескими
лицами,

вl

фейдовые) осмотры.
граждапами - плановые



проведено б (шесть) плановых (рейдовых) осмотров земельных )ластков,
в рамкa)( которых проводился осмотр земельных rIастков, расположенных на
территоРии сельских поселениЙ Приморско-Ахтарскопо рйона.По результатаМ рейдовьrх осмотроВ установJIено зз (трlццать три)
нарушения земельного законодательствц из них: 10 (десять) фалстов
самовольного занятия земельных }лIастков,22 (двадцать лва) факта нецелевого
использования земельных )ластков и 1 (один) фалст нарушения правиJI борьбы с
карантиНными, особО опасными и опасными вредитеJIями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.в целях установления Лицl доrryстившID( нарушение земельного
законодательствц но не установленных в рапdкФ( проведения рейдовьrхосмотров, в омвД России по Приморско-АхтарСком},, району направлены
материалы для установления нарушителей И возбуждении дела об
административном правонарушении по статье 7.1. Кодекса российской
Федерации об административных правонарушениях

лица, допустившие нарушениrI земельного зЕlконодательства привлечеЕы
К админисТративноЙ ответственности по статьям 7.|., 8.8., 10.r. Кодекса
РоссийскоЙ ФедерациИ об админисТративных правонарушениях, путём
напожения администр?тив_ных штрафов на обпую сумму 550 тыс. руб.,поступление штрафов 11 бrд*., муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район за _2ф2L года составиJIо 145 тыс. руб. Лицо, допустившее
нарушение правиЛ бофьбЫ С карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растенийl Ростениями-сорнякЕlмИ привлеченО К админисТративной ответственности в формепредупреждения.

5) МеропрИЯТИЯ 1 ПО контролЮ без к}аимодействия с юрIцц.Iескими
лицами, индивиДуальr|ымИ предприНиматеJIями, ГРa>КДаН:utlи выездные
обследов ания.

Проведено 5 (пдть) контрольных мероприятий в форме выездных
обследованпй
обследование }цасткоВ, расположенных на территории сельскlD(
поселений рйона.

По резуЛьтатаМ цыездньЖ обследоВанпЙ установЛено 14 (четырнадцать)
нарушений земельногq законодательства, из них: 13 (тринадцатф фЙовсамовольного занятия земельных 5rчастков, 1 (один) факт нецелевого
использования земельнФго )ластка.

В ОТНОШеНИИ ЛИЦ| ДОпУстиВших нарушение земельного законодательства,
но не установленных ч paмKil( проведения выездньrх обследований, в ОМВrЩ
России по Приморсцо-АхтарскомУ районУ направJIены материЕUIы дIя
установления лиц,

земелъFых rIacTKoB, в рамка( которых проводиJIось

административном
Федерации об

6) Мониторинг
на профилактику царушений

нарушение и возбуждении дела об
по статье 7.1., 8.8. Кодекса Российской

цравонарушениях.
земельного законодательства, нацравленный

обязательных требований, требований,
установленных мунициF€lльными цравовыми актами.



в результате мониторинга соблюдения земельного законодательства в
67 (шестидесяти семи) сл}цмх зафиксированы нарушения земельною
законодательства, градостроительного законодательства, правиJI борьбы с
карантинными, особо опасными и опасными вредитеJIями растений,
возбудителями болезней растенийо растениями-сорнякаJ\,lи.

В целях установJIения ЛИЦl допустивших нарушение земельнопо
законодательства, но не установленных в palMKED( мониторинга соблюдения
земельногО законодательства, в ОIпШД России по Приморско-Дхтарскому
району направлены материалы дJIя установления нарушителеЙ и возбуждении
дела об административном правонарушении по стаы 7.1. Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушенияr(

В отношении б (шести) ЛИЦ, допустившID( нарушения земельнопо
законодательства возбуждены дела об 4дминистративных правонарушениях по
статьям 7.1.,9.5., 10.1. Кодекса Российской Федераlдии об административньD(
правонарушениях.

В соответствии со статьёй 5 Федеральнок) закона от 3l июля 2020t.
Ng 247-ФЗ (об обязательных требованиях в Российской Федерации>
обязательные требования устанавливtlются в порядке, определяемом
настоящим Федеральным законом, искJIючительно в цеJIях защиты жизни,
здоровьЯ людей, нравственности, праВ и законньD( интересоВ црФкдан порганизаций, непричинения вреда (lщерба; животнымl р&ст€ниям,окружающеЙ среде, обороне страны и безопасности государства, объектам
культурного наследия, защиты
охраняемые законом ценности).

В соответствии со статьёй l Земельного кодекса Российской Федерации
земJIя - охраняемая законом ценность, основа жизни и деятепьности человека.

Факторами риска приЕIинениrI вреда (ущерба) охраняемой законом
ценности земли является:

_ несоответствие площади используемого контролIФуемым лицом
земельного участка, определенной В результате проведениrI контрольнопо
мероцриятия без взаимодействия с контролируемым лицом, ппощqди
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином посударственном
реестре недвижимости.

- несоответствие использования (неиспользование) контролируемым
лицом земельного участка, вьUIвленное в результате проведениrI контрольного
мероприятия без взаимодействия с контролIФуемым лицом, виДу (видам)
рil}решенного использования земельнок) )ластка, сведения о которых
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и trЬ"lпрелусмотренным градостроительным регламентом соответствlпощей
территориа.гlьной з оны.

- отсутствие объеlстов капитального строительства, ведения
стоительных рабЪт, связЕlнньIх с возведением объеrстов капитаJIьного
строительства на. земельном )ластке, предназначенном дIя жиJIиIцIiого иJIи
иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных



МеРОПРИЯТИЙ без взаимодеЙствия с контолIФуемым лицом, в сл)вае если
обязанность по использованию такого земельного }цастка в течение
установленного срока предусмотрена федерапьным законом, договором аренды
земельного участка.

- длительное неосвоение земельного )ластка, выяыIенное по
результатам проведения контрольньD( меропрlлятий без взаимодействия с
контролируемым лицом, в слrIае если обязаrrность по освоению такого
земельного участка в течение установпенного срока преryсмотрена
федератlьным законом, договором аренды земельного }цастка.

- самовольное занятие земельных )настков, сап{овольное
строитеЛьство или использование земельньD( rIастков без оформленных в
установленном порядке правоустанавпивающих документов на земJIю,
выявленные в результате проведения контрольного мероприятия без
взаимодействия с контролируемым лицом.

Анализ деятельности отдела муниципаJIьного контроJIя управления
муниципагlьной собственности администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район за 202l под покд}ываЕт, что нмболее ,й.r""""rr"
нарушенwIми обязательньD( требований (иrцикаторов риска) явJIяются
нарушения пункта 1 статьи 25 Земельнопо кодекса Российской ФедераIдии;
статьи 42 Земельного кодекса Российской Федер8ции, а именно: самовольное
занятия земельного участка, а также использование земельного )настка не в
соответствии с видом разрешенного использования (целевым нЕвначением).

Участrrиками земельных отношений в цеJIяr( недопущения TaKID(
нарушений должны приниматься все необходимые меры, а именно:

- фактическое использование земельного участка должносоответствовать правовому режиму земельного )ластка, указанному
в правоустанавливающих документах на землю и в ЕГРН;

- в целях недопущения изменения фактических границ земельньD(
rlacтkoB, в результате которых увеличивается площадь земельного rIастка за
счет заЕятиЯ смежныХ земельнЫх rIастКов, необходимО удостовериться, что
границЫ использУемого земельного rIacTKa соответствуют грtлницам
земельного участка, содержащимся в Еf?н, и не пересекают цраниц смежньIх
земельных участков. В слrIае если в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о
местоположении границ используемого земельнопо )ластка, необходимо
обраттrться к кадастровому инженеру, который проведет кадастровые работы, в
результате которых будет определено местоположение границ земельнопо
}частка, а также будут подготовлены докуN[енты дlя обращения с заJIвлением о
внесении сведений о границах земельного участка в ЕГРН;

- в целях оформления в устаноыIенном порядке
правоустанавливающих документов на используемые земельные )ластки,
необходимо обратиться в уполномоченный орган за предоставлением прав на
землю;

- в целях недопущения воспрепятствования законной деятельности
должноСтногО лица, осуществляющего муницип€шьный земельный контроль,



)ластникам земельных отношений необходимо привести в соответствие
почтовые адреса для получения юридшIески значимых сообщений.

,Щля того чтобы проследить в порядке самоконтроля (ориентировочно), не
допущены ли землепользователями самовольное заЕятие земель, достаточносоотнести оформленные цраIIицы земельного )ластка с фаlпическиоформленными границами. Информация об оформленных гр{lницtлJ( земельньD(
)ластков можно узнать на гryбличной кадастровой карте в сети <интернет> по
ац)есу: http ://pkkS.rosreestr.ru.

Начшlьник отдела муниципаJIьного контроjIя
управJIения муниципшlьной собственности
администрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район О.Ю. [ýканова


