
Отчет 

об эффективности реализации Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется 

администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района за 2019 год   

 

 

 Постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 29.12.2018 № 896 утверждена программа 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяется 

администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции  по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2019 год (далее – Программа). 

 В рамках исполнения данной Программы на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  в сети Интернет (https://kamyshlovsky-region.ru/) в 

разделе Муниципальный контроль размещѐн перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального земельного контроля, в 

случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни 

правовых актов вносятся соответствующие поправки. Также на официальном 

сайте размещается план проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Ежегодно производится обобщение практики 

осуществления муниципального земельного контроля за истекший год с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

установленных требований. 

 В период с 2017 по 2020 годы в соответствии со статьями 26.1, 26.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся. В 2019 год проведена проверка в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

одного юридического лица. Также проведена одна внеплановая проверка в 



связи с неисполнением законного предписания органа местного 

самоуправления.   

 Результатом проведенных профилактических мероприятий является 

повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о 

действующих требованиях земельного законодательства на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

повышение общего уровня правовой культуры. 

 Жалоб от  подконтрольных субъектов по фактам недоступности 

информации об установленных обязательных требованиях, установленных 

муниципальными правовыми, не поступало. 

Несоблюдение требований земельного законодательства влечет за 

собой риски нарушения прав, свобод и иных законных интересов участников 

земельных правоотношений, риски нарушения установленного законом 

порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов, а также использование земельного 

участка не в соответствии с целевым назначением. 

 


