
Информация по проведению муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Лиманский район» за 2019 г.г.  и
план на 2020г.

          Осуществление муниципального земельного контроля предусмотрено  статьей 72
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».
постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2015 №285 –П «О Порядке
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории  Астраханской
области»,  постановлением  администрации  муниципального  образования  образования
«Лиманский район»  от 24.05.2016 № 243 «Об утверждении положения о муниципальном
земельном  контроле  на  территории  сельских  поселений  муниципального  образования
«Лиманский район».

Задачей муниципального земельного контроля является:
1)  выполнения  требований  земельного  законодательства  о  недопущении

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и
использования земельных участков  без  оформленных на них в установленном порядке
правоустанавливающих  документов,  а  также  без  документов,  разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности;

2)  выполнения  требований  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
договоров аренды;

3) соблюдения порядка переуступки права пользования землей;
4) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель

по целевому назначению и разрешенному использованию и выполнении обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5)  выполнения  требований  о  наличии  и  сохранности  межевых  знаков  границ
земельных участков;
         Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального  образования  проводится  за  счет  средств  бюджета  администрации
муниципального  образования,  выделяемых  на  финансирование  текущей  деятельности.
Муниципальный  земельный  контроль  осуществляется  земельным  отделом  управления
архитектуры и капитального строительства МО «Лиманский район».

Должностным лицом администрации за период с 01 января 2019 года по 25 ноября
2019 года были проведены  плановые проверки в соответствии с утверждёнными планами
проверок  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  и  МО  «Лиманский  район».  Так  земельным
отделом  управления  проведено  2  внеплановые  проверки  и  14  плановых.  Выдано  7
предписаний  об  устранении  нарушений  земельного  законодательства  в  части
самовольных захватов  земельных  участков  и  использование  не  по  назначению.  В  том
числе  2  земельных  участка  были  проверены  на  предмет  осуществления
предпринимательской  туристической  деятельности,  на  землях  с  разрешенным
использованием  -  под  личное  подсобное  хозяйство.   Нарушения  выявлены  и
соответствующая  информация  была  направлена  в   Управление  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Астраханской  области
(Управление Росреестра по Астраханской области) и Федеральную налоговую службу № 6
по Астраханской области для принятия мер административного воздействия.

На  плановый  период  2020  года  утвержден  план  проведения  проверок
муниципального земельного контроля физических лиц. Запланировано 13 проверок,  по
которым уже в апреле 2020 начнется работа и контроль за исполнением уже выявленных
нарушений.
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