
 

 

                                     Доклад на тему: 

«Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования МР «Ульяновский район» в 

2017 году –первой половине 2018 года» 

 

 
        Ульяновский район является сельскохозяйственным районом, в его границах  

находится 55,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашня – 39,2 тыс. 

га. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией  

муниципального района «Ульяновский район» в соответствии с пунктом 3 статьи 

72 Земельного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Правительства 

Калужской области от 23.09.2016 г. № 517 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Калужской 

области», Порядком «Об осуществлении муниципального земельного контроля  на 

территории муниципального района «Ульяновский район» утвержденный 

решением Районного Собрания 22 июня 2015 года №28 (в ред. от  17.02.2017  № 

13)  в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах   

сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ульяновский 

район» и реализации полномочий муниципального района в сфере 

недропользования. Также постановлением  Главы администрации муниципального 

района «Ульяновский район» от 20.12.2017 № 564 утвержден Административный 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

«Ульяновский район». 

      Муниципальный земельный контроль осуществляет ведущий специалист 

отдела аграрной политики  и  социального развития села администрации 

муниципального района «Ульяновский район». К участию в проверках 

привлекаются главы администраций сельских поселений на территории которых 

проводится проверка. 

В 2017 году проведено 45 проверок на земельных участках общей площадью 

3,2 тыс. га, в т.ч. внеплановых 8  проверок на площади 2,6 тыс. га, выявлено 8 

нарушений  земельного законодательства  на земельных участках общей площадью 

2,6 тыс. га,  соответствующие акты проверок переданы в  Управление   

Россельхознадзора по Калужской области. По фактам выявленных нарушений 

были выданы обязательные для исполнения предписания  в количестве 1 об 

устранении нарушений земельного законодательства на площади 1929,71 га.  

       Проведено  4 плановых (рейдовых) осмотров на территории  района на 

площади   3,9 га. 

Осуществлен добровольный отказ правообладателей от прав на земельные 

участки площадью 35 га. 

        По полученным материалам Россельхознадзором рассмотрено 4 дела об  

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 40 тыс. руб. 

собственникам  земельных участков общей площадью 291,96  га. Из-за отсутствия 

в выписках  ЕГРН адресов места жительства собственников, ненадлежащего 

уведомления  собственников, отсутствия ответа из адресной службы  по г.Москве и 

переходе прав от одного собственника к другом не удалось в 2017 году провести  8 

плановых проверок.  

            Регулярно оказывается помощь сельскохозяйственным предприятиям в 

форме консультаций  по разъяснению обязательных требований  земельного  



 

 

законодательства, по выявлению собственников земельных участков с целью 

покупки у нерадивых собственников. 

       Так же в 2017  году специалистами отдела проводилась работа с 

невостребованными земельными долями о признании права собственности за 

администрациями  сельских поселений. Признано судом право собственности 

муниципального образования на земельные доли в количестве 313 земельных 

долей на площади 1878 га. В 2018 году подано 111 исковых заявлений. 

За 6 месяцев текущего года проведено 30 проверок земельных участков на 

общей площади 2,8 тыс. га. (+20   к уровню прошлого года) По результатам 

проверок в органы государственного земельного надзора передано 7 актов 

проверок в отношении земельных участков общей площадью 757,25 га. 

Управлением Россельхознадзора по Калужской области рассмотрено 4 материала,  

наложено штрафов на сумму 80 тыс. руб.  

        На основании материалов по осуществлению контрольных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю и государственному земельному надзору 

на территории Ульяновского района было  доначислено  земельного налога в связи 

с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения  в 2016 г.  – 620,7 

тыс. руб,  в 2017 г. – 106,4 тыс. руб.  

    В 2018 году  составлено  2  административных протокола по ч.1ст.19.5 КоАП РФ 

за невыполнение предписания органа муниципального земельного контроля об 

устранении нарушения земельного законодательства на площади 1948,84 га. 

В 2017 году по данным мониторинга, органов местного самоуправления, 

использовалось сельскохозяйственных угодий – 7,6 тыс. га (13,8%), пашни – 5,1 

тыс. га (13%).   За  2017 г  в  оборот  введено  2250 га земли. В этом году 

планируется ввести в оборот  -  3 тыс. га. 

 

 

  

 

 

 

 

         

     


