
1 
 

Информация 

о муниципальном земельном контроле на территории  

Катайского района за 2017 год. 

 

Специалисты Катайского районного комитета по управлению 

муниципальным имуществом осуществляют контроль за использованием 

земельных ресурсов на основании заключенных соглашений между 

администрацией Катайского района и администрациями сельсоветов 

Катайского района по передаче полномочий. Муниципальный земельный 

контроль проводится в двух направлениях - соблюдение земельного 

законодательства при использовании земельных участков в границах 

населенных пунктов и использовании земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

В свою очередь Администрацией Катайского района заключены 

соглашения с Управлением Росреестра и Управлением Россельхознадзора по 

Курганской области. При обнаружении нарушения материалы передаются в 

указанные структуры. 

Специалисты муниципального земельного контроля совместно с 

главами сельсоветов составляют планы проверок, которые согласовываются 

с государственными инспекторами Росреестра и Россельхознадзора и 

размещаются на сайте Администрации района в разделе «Муниципальный 

земельный контроль». Кроме этого, проводятся внеплановые проверки 

соблюдения земельного законодательства и проверки исполнения ранее 

выданных предписаний. 

Всего за 2017 год специалистами муниципального земельного контроля 

проведено 142 проверки, из них: 101 плановая и 41 внеплановая, в том числе 

82 проверки земельных участков в границах населенных пунктов, из них 44 

плановых и 38 внеплановых, и 60 проверок земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, из них 57 плановых и 3 внеплановых.(В 

2016 году – 105 проверок, из них 78проверок земельных участков в границах 

населенных пунктов и27проверок земельных участков 

сельскохозяйственного назначения). 

В результате выявлено 52 нарушения земельного законодательства при 

использование земель населенных пунктов и 36 нарушений при 

использовании земель сельхозназначения. 

 

Статистика нарушений:  

При  проведении проверок земельных участков в границах населенных 

пунктов: 

18 нарушений – ст. 25 ЗК РФ (права на земельные участки возникают 

по основаниям, установленным гражданским законодательством, 

федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в 

соответствии с федеральным законом). Нарушения по этой статье образуют 

состав ст. 7.1 КоАП РФ – (самовольное занятие земельного участка или части 
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земельного участка, в т.ч. использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный 

земельный участок, влечет наложение административного штрафа на 

граждан от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости ЗУ, но не менее 5 тысяч 

рублей). 

 

18 нарушений – ст.26 ЗК РФ (права на земельные участки 

удостоверяются документами в соответствии с федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»). Нарушения земельного законодательства по этой статье не 

предусматривают административной ответственности, в этом случае 

нарушителю выдается предписание об устранении нарушения. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Управлением Росреестра и Администрацией Катайского района при 

обнаружении указанных нарушений при осуществлении муниципального 

земельного контроля материалы передаются в Управление Росреестра. 

При проведении внеплановых проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний выявлено: 

16 нарушений – по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 

муниципальный контроль об устранении нарушений законодательства – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 

500 рублей). Материалы с выявленными нарушениями по этой статье 

передаются в мировой суд. 

Материалы с выявленными нарушениями по этой статье передаются в 

мировой суд, нарушителю выдается новое предписание. 

При  проведении проверок земельных участков из земель сельхозназначения 

выявлено: 

32 нарушения по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 

ухудшающих качественное состояние земель – влечет наложение 

административного штрафа на граждан от 20 до 50 тыс.рублей. 

1 нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 

ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль)  
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Всего по результатам проверок за 2017 год было выдано 82 

предписания, 11 материалов направлено в судебные органы, в 44 случаях 

наложен штраф на общую сумму 340,3 тыс. рублей. В 8 случаях после 

проведения мероприятий муниципального земельного контроля были 

оформлены права на земельные участки. (В 2016 году сумма начисленных 

штрафов составила 214 тыс. рублей). 

Нужно отметить, что наложение штрафных санкций не является 

основной целью проверок. Основные цели – оформление прав на земельные 

участки в соответствии с законодательством и увеличение налогооблагаемой 

базы муниципальных образований, введение в хозяйственный оборот земель 

сельхозназначения. 

На 2018 год запланировано 46 проверок земельных участков из земель 

населенных пунктов и 56 проверок земельных участков из земель 

сельхозназначения. Планы проверок утверждены и размещены на сайте 

Администрации Катайского района.  

Основные проблемы, возникающие при проведении муниципального 

земельного контроля: 

1. Не все главы сельсоветов активно участвуют в составлении плана 

проверок и предоставляют информацию о землепользователях, боясь 

вступать в конфликт с населением. 

2. Существует проблема с уведомлением землепользователей из-за 

большого количества дачников и слабой работой «Почты России» 

3. В 2017 году администрацией района были приобретены средства 

измерения – лазерный дальномер и рулетка. Но в связи с увеличением 

количества проверок требуется закрепление автомобиля повышенной 

проходимости на постоянной основе и оснащение специалистов 

муниципального земельного контроля мобильными электронными 

средствами. 

 

Председатель КУМИ                                С.В.Мартынов 


