
Обобщение практики осуществления муниципального земельного и 

лесного контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за 2018 год 

 

Осуществление плановых проверок в отношении физических лиц 

 В 2018 году в соответствии с Постановлением главы МО 

Камышловский муниципальный район от 07.12.2017г. № 895 «Об 

утверждении Плана проведения проверок физических лиц в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2018 

год» было осуществлено 50 плановых проверок в отношении физических 

лиц.   

 В результате выявлено 16 нарушений ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (использование земельного участка без 

зарегистрированных прав), вследствие чего выданы предписания об 

устранении нарушений. Выявлено 1 нарушение земельного 

законодательства, попавшее под санкцию ст. 7.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, вследствие 

чего материалы проверки были направлены в Камышловский  отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Свердловской области. По переданному материалу проверки 

было составлено постановление о назначении административного наказания 

в виде штрафа в размере 5000(пяти тысяч рублей).  

 

Осуществление внеплановых проверок в отношении физических лиц 

В 2018 году на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в рамках муниципального земельного 

контроля было осуществлено 5 внеплановых проверок. 

В результате выявлено 2 нарушения ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (использование земельного участка без 

зарегистрированных прав), вследствие чего выданы предписания об 

устранении нарушений. Выявлено 2 нарушения ст. 7.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, вследствие 

чего материалы проверок были направлены в Камышловский  отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Свердловской области. По переданным материалам проверки 

были составлены постановления о назначении административных наказаний, 



в виде штрафов в размере 5000(пяти тысяч рублей). Так же выявлено 1 

нарушение попавшее под санкцию ст. 8.8 часть 1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, вследствие 

чего материалы проверки были направлены в Камышловский  отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Свердловской области. По переданным материалам было 

вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении.   

 

Осуществление плановых и внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц 

Согласно ст. 26.1 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008  «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановления Правительства РФ №489 от 30.06.2010  «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года органами муниципального 

контроля не могут осуществляться плановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесённых к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Оснований для 

включения субъектов крупного предпринимательства в план проверок не 

выявлено. 

Оснований установленных п.2 ст.10 Федерального закона №294-ФЗ от 

26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» для проведения внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район не 

зарегистрировано.  

 

 

 

 



 Осуществление муниципального лесного контроля  

 В 2018 году началась работа по межеванию и регистрации права 

муниципальной собственности на лесные участки. На сегодняшний день на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район отсутствуют субъекты проверки для  осуществления муниципального 

лесного контроля. 

 

 


