
Обобщение практики осуществления муниципального земельного и 

лесного контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за 2019 год 

 

Осуществление плановых проверок в отношении физических лиц 

 В 2019 году в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05.12.2018г. № 781 

«Об утверждении плана проведения проверок физических лиц в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2019 

год» было осуществлено 50 плановых проверок в отношении физических 

лиц. 

 В результате выявлено 6 нарушений ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (использование земельного участка без 

зарегистрированных прав), вследствие чего выданы предписания об 

устранении нарушений. Выявлено 5 нарушений земельного 

законодательства, попавших 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 2 переданным материалам были 

составлены постановления о назначении административных наказаний в виде 

штрафов в размере 5000(пяти тысяч рублей). По 2 переданным материалам 

проверки Камышловским отделом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской 

области были вынесены определения об отказе в возбуждении дел об 

административных правонарушениях. По 1 материалу проверки ответа о 

рассмотрении от  Камышловского  отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской 

области не поступало. 

  

Осуществление внеплановых проверок в отношении физических лиц 

В 2019 году на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в рамках муниципального земельного 

контроля была осуществлена 1 внеплановая проверка в отношении 

физических лиц. 

 В результате выявлено нарушение ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (использование земельного участка без 



зарегистрированных прав), вследствие чего выдано предписание об 

устранении нарушения. 

Осуществление плановых и внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц 

 В 2019 году в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 31.10.2018г. № 694 

«Об утверждении плана проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2019 год» в 

отношении 1 юридического лица была осуществлена выездная и 

документарная проверка. 

 В результате выявлено нарушение ст. 25,26 Земельного кодекса 

Российской Федерации (использование земельного участка без 

зарегистрированных прав), вследствие чего юридическому лицу выдано 

предписание об устранении нарушения. 

 В отношении того же юридического лица, в связи с неисполнением 

законного предписания органа местного самоуправления была осуществлена 

1 внеплановая документарная проверка, по результатам проверки было 

выявлено повторное нарушение ст. 25,26 Земельного кодекса РФ, вследствие 

чего юридическому лицу выдано повторное предписание об устранении 

нарушения. Одновременно с этим был составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 33 № 52-ОЗ от 14.06.2005 «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Протокол передан в административную комиссию администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, по 

результатам рассмотрения юридическому лицу было вынесено 

предупреждение.   

    

Осуществление муниципального лесного контроля 

 

 В 2019 году продолжилась работа по регистрации права 

муниципальной собственности на лесные участки и передачи их 

специализированной организации для ведения лесного хозяйства, контроль 

будет осуществляться за целевым использованием лесов данной 

организацией в порядке, предусмотренном Административным регламентом 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Камышловского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации МО Камышловский муниципальный район от 16 сентября 

2019 года № 453-ПА. 



 В настоящее время не имеется субъектов для осуществления 

муниципального лесного контроля. 

 


