
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об осуществлении муниципального земельного контроля 

 на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году  

 

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, ЖКХ и инфраструктуре 

Э.Х. Маннанова, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в 2021 году муниципальный земельный контроль в городском округе город 

Кумертау осуществлялся в соответствии с нормативными актами, принятыми ранее и 

действовавшими в отчетном году. В связи с вступлением с 01 июля 2021 года в законную 

силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» нормативная база 

претерпела изменения. Принят новый порядок осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Кумертау на основе риск 

ориентированного подхода.  

В связи с вступлением нового порядка в силу с 01.01.2022 в отчетном году при 

осуществлении мероприятий земельного контроля был отдан приоритет профилактики 

нарушений обязательных требований земельного законодательства. В соответствии с 

Программой профилактики нарушений обязательных требований земельного и 

жилищного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в течение года осуществлялось информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

земельного и жилищного законодательств. Так, в ходе устных обращений было дано 27 

устных консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 

земельного законодательства, опубликована 1 статья в газете «Кумертауское время». В 

2021 году было выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства юридическим лицам: ООО «Башкирэнерго» и 

ООО «Телекомпания Фиалка». 

Проект плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год не составлялся, ввиду введения запрета 

на проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. В связи с чем информация актов проверок подконтрольных субъектов 

на официальном сайте Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в сети «Интернет» не размещалась. 

План проведения плановых проверок в отношении физических лиц формировался и 

утверждался ежеквартально. Утвержденные планы доводились до сведения 

подконтрольных лиц путем размещения его на официальном сайте городского округа.  

В 2021 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа было проведено 325 проверок соблюдения земельного 

законодательства, из них 143 плановых проверок и 182 внеплановых проверок. Все 

проверки проведены в отношении физических лиц. В результате проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства было выявлено 156 нарушений земельного 

законодательства, наложено административных наказаний в виде штрафа на общую 

сумму 43,5 тыс. руб.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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В течение 2021 года устранено 121 ранее выявленное нарушение земельного 

законодательства, по оставшимся 56 предписаниям (21 предписание за 2020 год,  

35 предписаний за 2021 год) об устранении нарушений земельного законодательства, срок 

устранения нарушений истекает в первой половине 2022 года. 

Сведения об организации и осуществлении муниципального земельного контроля: 

действующие нормативные правовые акты в указанной сфере, информация об Отделе, 

планах проведения проверок, результатах деятельности и ежемесячная отчетность, 

обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной деятельности 

размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сети 

«Интернет». 

На основании выше изложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Э.Х.  

Маннанова об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году принять к 

сведению (прилагается). 

2. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 апреля 2022 года 

№ 30-9 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан  

от 25.04.2022 № 30-9 

 
Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году 

 

 
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан организован в соответствии с Уставом городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 декабря 2005 года 

№ 3-6 (с последующими изменениями и дополнениями) и осуществлялся на основании 

статьи 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденного Постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 17 декабря 2014 года № 2436 (с последующими 

изменениями и дополнениями), Соглашения о взаимодействии с органом, 

осуществляющим государственный земельный контроль - Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 16 июля 2012 года.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применялись положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля возложены 

на отдел по работе с территориями, муниципальному земельному и жилищному контролю 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

Отдел). 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю осуществлялись в 

плановом и внеплановом порядке. Проект плана проведения плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год не 

составлялся, ввиду введения запрета на проведение проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 

статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства. План проведения плановых проверок в отношении физических лиц 

формировался и утверждался ежеквартально. Утвержденные планы доводились до 

сведения подконтрольных лиц путем размещения его на официальном сайте 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение исполнения полномочий муниципального земельного 

контроля осуществлялось в рамках общего финансирования Отдела за счет средств 

бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Дополнительные 

средства на проведение контрольных мероприятий в 2021 году не выделялись. 

В отделе штатная численность работников, выполняющих функции 

муниципального земельного контроля, составляет 4 человека. 

Эксперты и экспертные организации к проведению проверок, административных 

расследований в 2021 году не привлекались. 

Сведения об организации и осуществлении муниципального земельного контроля: 

действующие нормативные правовые акты в указанной сфере, информация об Отделе, 

consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB96427028CB6ABEFA5CBA5AC839B45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F91368FFDEDBK
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планах проведения проверок, результатах деятельности и ежемесячная отчетность, 

обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной деятельности 

размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии на официальном сайте 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сети 

«Интернет». 

В 2021 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа было проведено 325 проверок соблюдения земельного 

законодательства (за АППГ - 321), из них 143 плановых проверок и 182 внеплановых 

проверок. Все проверки проведены в отношении физических лиц (информация в таблицах 

в приложениях №1, №2).  

В результате проведения проверок соблюдения земельного законодательства было 

выявлено 156 (за АППГ также 156) нарушений земельного законодательства. 

В ходе проверок были выявлены следующие виды правонарушений:  

- неисполнение требований ч.1 ст.25, ч.1 ст.26 Земельного кодекса Российской 

Федерации, выразившееся в самовольном занятии земельного участка либо в 

использовании земель гражданами без оформленных в установленном порядке 

правоудостоверяющих либо правоустанавливающих документов на землю - 88 (за ААПГ - 

75); 

- неисполнение требований Правил благоустройства городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, выразившееся в захламлении прилегающей 

территории к частным домовладениям, а именно в складировании строительных 

материалов либо строительных отходов, топлива, удобрения, загромождение и засорение 

металлическим ломом, размещение и хранение техники, механизмов, автомобилей и 

прицепов грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн, разукомплектованных транспортных 

средств за пределами границ земельного участка - 42 (за АППГ - 59); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений 

муниципальных нормативных правовых актов - 26 (за АППГ - 18).  

С 2012 года муниципальный земельный контроль в городском округе 

осуществляется в тесном сотрудничестве с государственным земельным контролем. 

Муниципальные инспекторы по результатам проведенных проверок составляют акты, при 

выявлении нарушений выдают предписания, затем материалы, в зависимости от вида 

правонарушения, передаются по подведомственности в Управление Росреестра по 

Республике Башкортостан, Административную комиссию либо в мировой суд города 

Кумертау для рассмотрения и принятия мер административного воздействия к 

нарушителям земельного законодательства. 

Так, по выявленным нарушениям в 2021 году было наложено административных 

наказаний в виде штрафа на общую сумму 43 500 руб.  

(за АППГ - 22 100) руб., из них:  

- за нарушение статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, 

возбуждено 5 дел об административных правонарушениях и материалы направлены в 

Управление Росреестра по Республике Башкортостан, в рамках рассмотрения которых 

наложены штрафы на общую сумму 25 000 руб.;  

- за нарушение правил благоустройства территории городского округа город 

Кумертау РБ, по материалам направленным в Административную комиссию городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, было возбуждено 6 административных 

дел, наложено штрафов на сумму 10 000 руб.;  

- за нарушения связанные с неисполнением в установленный срок предписаний об 

устранении выявленных нарушений, по материалам направленным мировым судьям 

города Кумертау, возбуждено 26 административных дел и наложено штрафов на сумму  

8 500 руб. 
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В течение 2021 года устранено 121 ранее выявленное нарушение земельного 

законодательства, по оставшимся 56 предписаниям (21 предписание за 2020 год,  

35 предписаний за 2021 год) об устранении нарушений земельного законодательства, срок 

устранения нарушений истекает в первой половине 2022 года. 

Необходимо отметить, что на основании части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», при осуществлении мероприятий земельного контроля отдан 

приоритет профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства. 

Постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 07.12.2020 № 1630 утверждена Программа профилактики нарушений 

обязательных требований земельного и жилищного законодательства юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в 2021 году (далее – Программа профилактики). 

В соответствии с Программой профилактики в течение года осуществлялось 

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований земельного и жилищного законодательств. Так, в 

ходе устных обращений на личном приеме, было дано 27 устных консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере земельного законодательства. 

Письменных обращений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

2021 году не поступало. 

Также в общественно-политической газете городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан «Кумертауское время» от 19.01.2021 № 6 была опубликована 

статья «Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Кумертау РБ за 2020 год».  

В 2021 году было выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства юридическим лицам: ООО 

«Башкирэнерго» (выявлены признаки нарушения статей 25, 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации, выраженные в использовании части земельного участка без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов на землю) и ООО «Телекомпания Фиалка» (выявлены признаки нарушения 

статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации, выраженные в использовании 

земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на землю).  

В марте 2021 года на официальном сайте Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан размещён ежегодный Доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан за 2020 год. 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», Положением по выявлению выморочного 

имущества, находящегося на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 08.12.2021 № 1439, в 2021 году Отделом начата (и 

продолжается в 2022 году) работа по выявлению правообладателей объектов 

недвижимости, которые считаются ранее учтенными объектами недвижимости или 

сведения о которых могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

по правилам, предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости, а также по выявлению и оформлению в установленном порядке 

выморочного имущества, находящегося на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 
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Так по состоянию на 01 января 2022 года в рамках проведения указанных 

мероприятий выявлено 76 пустующих (неиспользуемых) земельных участков, 

информация по которым передана в Комитет по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений для рассмотрения и принятия 

дальнейших решений. 39 земельных участков сняты с государственного кадастрового 

учета, по остальным рассматривается вопрос об их перераспределении. 

В результате разъяснительной работы с землепользователями, зарегистрированы в 

установленном порядке, ранее установленные права собственности либо аренды на 45 

земельных участков. 

Следует учитывать, что информация, полученная в результате проведенных 

мероприятий (выявленные несоответствия, нарушения земельного законодательства) 

анализируется и будет использоваться как основание для проведения проверочных 

мероприятий в рамках муниципального земельного контроля в дальнейшем. 

С 01 июля 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее - Закон). Основные положения данного Закона 

заключаются в следующем: 

- Основой контрольной (надзорной) деятельности становится управление рисками. 

Муниципальный контроль должен осуществляться на основе оценки рисков причинения 

вреда и работы с информацией о подконтрольной среде. Закон направлен на то, чтобы 

предотвращение нарушений закона превалировало над наказанием. 

- Профилактика уже стала важной и неотъемлемой частью контроля. Цель 

профилактики – проинформировать контролируемых лиц об обязательных требованиях, 

дать возможность получить разъяснения по ним, предостеречь от их нарушения. 

- Закон ориентирует контрольные (надзорные) органы на защиту охраняемых 

ценностей. Система оценки контролеров, основанная на количестве проведенных 

проверок и взысканных штрафов, должна уйти в прошлое. Деятельность инспектора будет 

оцениваться в зависимости от уровня защиты охраняемых ценностей, минимизации 

ущерба в сфере общественных отношений. 

- Важнейшим принципом современной контрольной (надзорной) деятельности 

должно быть широкое применение цифровизации. Закон предусматривает перевод 

деятельности контрольных (надзорных) органов на цифровую основу. 

В соответствии с указанным Законом решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 30.09.2021 № 18-5 утверждено положение о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан на основе риск ориентированного подхода, что означает, что 

для каждого земельного участка устанавливается определенная категория риска. При этом 

новый порядок осуществления муниципального земельного контроля применяется на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан с 01 января 

2022 года. Административный регламент по исполнению муниципальной функции  

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, которым ранее устанавливался порядок 

осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, признан утратившим силу с 01.01.2022 на 

основании Постановления Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 09.11.2021 № 1328. 

Также Отделом разработаны и утверждены постановлениями Администрации 

городского округа город Кумертау форма проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля, 

формы документов, используемых при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» наложен запрет на проведение плановых, а также 

внеплановых контрольных мероприятий в 2022 году, в связи с чем муниципальный 

земельный контроль на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2022 году будет проводиться в рамках профилактических мероприятий в 

соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 

2022 год, утвержденной постановлением Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 22.11.2021 № 1369. 
 

 


