
ДОКЛАД  ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» ЗА 2018 ГОДА 

 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
 В целях осуществления контроля за соблюдением требований по рациональному 
использованию и охране земель муниципального образования «Усть-Илимский район» Комитет 
по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее-Комитет) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием 
земель муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
 В рамках осуществления муниципального земельного контроля должностные лица 
руководствуются следующими нормативными правовыми актами: 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений 30.12.2001         № 
195 -ФЗ; 
 - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 -Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
 - Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 Приведенный перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность органов муниципального земельного контроля, и их должностных лиц, 
устанавливающих обязательные к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит  проверке в процессе 
осуществления муниципального земельного контроля, может быть дополнен и другими 
документами, что позволяет сделать вывод  об обеспечении нормативно-правового 
регулирования в указанных сферах деятельности. 
 

Раздел 2. 
Организация муниципального контроля 

  
 Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со ст. 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» по утвержденному плану проведения плановых 
проверок на текущий год.  
 Отраслевым органом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», непосредственно исполняющим муниципальную функцию «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», является Комитет. 



 Комитет разрабатывает ежегодный план плановых проверок который утверждается мэром 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 Согласование с другими отраслевыми органами в случае, если осуществление плановых 
проверок намечается совместно с указанными органами. 
 Плановая проверка проводится комиссионно на основании распоряжения Комитета - 
уполномоченного органа на проведение муниципального земельного контроля.            
    По результатов проверки оформляет акт с указанием соблюдения или не соблюдения 
требований земельного законодательства.  

 
Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля 

  
 Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» проводится за счет средств местного бюджета. 
 Количество лиц, ответственных в Комитете за осуществление муниципального 
земельного составляет 1 единица-начальник отдела земельных отношений.  
 Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю за землепользованием не привлекались. 

 
Раздел 4. 

Проведение муниципального контроля 

 
 в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2018 года 
было проведена 1 плановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
рамках муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». По результатам проверки выявлено нарушение.  
 План проведения проверок согласован с органом прокуратуры.  

 
Раздел 5. 

Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений 

  
 При проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю специалистами 
отдела земельных отношений, уполномоченными на осуществление муниципального земельного 
контроля, выявлено 1 нарушение обязательных требований земельного законодательства. По 
результатам проверки выдано 1 предписание. По фактам выявленных нарушений, для принятия 
мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности, материалы проверок 
направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области. 

 
Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 
 Положительным аспектом проведения муниципального контроля является выявление 
правонарушения и его устранение. 
 
 



Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

   
 Основные задачи в вопросах осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  за 2018 года:  

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 
муниципального земельного контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 
действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений; 

- проведение в полном объеме плановых проверок по соблюдению законодательства; 
- взаимодействие с органами государственного  контроля, органами прокуратуры и 

иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в 
области государственного и муниципального контроля; 
     - систематическое посещение практических семинаров по вопросам осуществления 
муниципального контроля. 
  

 
Приложения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


