
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Об исполнении полномочий по использованию и охране земель 

 на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в 2020 году  

 

Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре О.В. Губарева об исполнении полномочий по использованию и 

охране земель на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2020 году, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что полномочия по использованию и охране земель на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

осуществляются в соответствии Муниципальной программой по использованию и 

охране земель на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2020-2022 годы (далее - Программа), утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 03.04.2020 № 401 (далее – администрация городского округа). 

Одним из ключевых направлений по реализации Программы является 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель и 

соблюдению требований земельного законодательства на территории городского 

округа. 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа 

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 осуществляется 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 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 и 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В 2020 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского округа была проведена 321 проверка соблюдения 

земельного законодательства, из них 170 плановых проверок и 151 внеплановая 

проверка. Все проверки проведены в отношении физических лиц. По сравнению с 

2018 годом данный показатель уменьшился на 14,4%, а по сравнению с 2019 годом 

на 44,6%. 

В результате проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства было выявлено 156 нарушений земельного законодательства. По 

сравнению с 2018 и 2019 годами данный показатель также уменьшился на 22,4% и 

27,2% соответственно. 

В ходе проверок (2018 – 2020 годы) выявлялись, в основном, 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 

(от 24 до 56 % от общего числа выявленных правонарушений);  

- неисполнение требований ст.42 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, выразившееся в использовании части земельного участка не в 

соответствии с установленным видом разрешенного использования (от 0 до 2 % от 

общего числа выявленных правонарушений); 

- неисполнение требований Правил благоустройства городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, выразившееся в захламлении 

прилегающей территории к частным домовладениям (от 33 до 62 % от общего 

числа выявленных правонарушений); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об 

устранении нарушений муниципальных нормативных правовых актов (от 11 до 15 

% от общего числа выявленных правонарушений).  

Следующим направлением реализации Программы является осуществление 

контроля за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных 

участков. Полномочия по контролю за взысканием арендной платы за 

использование земельных участков на основании Соглашения о взаимодействии 

Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау (далее - 

Комитет по управлению собственностью, Комитет) с Администрацией городского 

округа по вопросам управления муниципальным имуществом от 04.02.2020 № 17, в 

2020 году осуществлялись Комитетом. 

Так, за 2020 год в бюджет городского округа поступило 20993,0 тыс. руб. 

платежей по арендной плате за использование земельных участков. Из них 

16634,91 тыс. руб. уплачены землепользователями в добровольном порядке. По 

неуплаченным арендным платежам Комитетом в установленном порядке велась 

претензионная и судебная работа. Так, в 2020 году направлено 42 претензии 

землепользователям на общую сумму 3288,41 тыс. руб. Также подано 23 исковых 

заявления о принудительном взыскании арендных платежей в судебном порядке на 
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общую сумму 7942,38 тыс. руб. В результате удовлетворения судом исковых 

требований в бюджет городского округа в 2020 году поступило 4358,09 тыс. руб. 

В 2019 году в бюджет городского округа арендная плата за землю 

поступила в объеме 20785,25 тыс. руб. В 2019 году Комитетом было направлено 

124 претензии и 37 исков о взыскании арендных платежей на сумму 8339,3 тыс. 

руб. и 10 050,63 тыс.руб. соответственно Оплачено по претензиям - 2567,80 тыс. 

руб., по искам 1680,90 тыс.руб.  

Снижение данных показателей в 2020 году связано с введением режима 

повышенной готовности и предоставлением отсрочки по уплате арендной платы за 

2020 год.  

В соответствии с Программой в 2020 году осуществлялось регулярное 

проведение мероприятий (субботников) по очистке территории городского округа 

от мусора, а также по благоустройству и озеленению территорий. 

Так, в рамках проведения акции «Зеленая Башкирия» в 2020 году с 

привлечением жителей городского округа, работников предприятий и учреждений 

было высажено 1571 крупномерных деревьев, из них: 

- 25 апреля посажено 200 лип по улицам Брикетная и Ленина, а также по ул. 

Канчуринская 120 сосен. 

- 19 сентября 2020 года город Кумертау принял участие в 

Общереспубликанском Дне чистоты в рамках Всемирного дня чистоты, где 

производилась уборка территории городского округа от мусора, также была 

произведена замена деревьев, высаженных во время акций «Зеленая Башкирия», 

проведенных в предыдущие годы, которые не прижились. На уборку вышли около 

1500 человек, это работники предприятий, организаций, учреждений городского 

округа и неравнодушные горожане. В этот день собрано и вывезено более 85 кубов 

мусора. 

В 2020 году за счет средств бюджета городского округа на сумму 600,0 тыс. 

руб. профинансированы мероприятия по ликвидации 6 несанкционированных 

свалок с общим объемом отходов 1324 куб.м. 

В основной день акции «Зеленая Башкирия» 26 сентября была произведена 

осенняя посадка 269 крупномерных деревьев по адресам: 

- в с.Ира, вдоль ул. 70 лет Октября - 110 пирамидальных тополей; 

- по ул.Канчуринская - 100 сосен; 

- на территории детского сада в с.Маячный - 25 сосен. 

В парке «Победы» появилась аллея Славы, где высажены 25 сосен, и 9 

именных елей, где каждое дерево будет носить имя героя или почетного жителя 

города. 

На благоустроенных в 2019 и 2020 годах дворовых территориях высажены 

62 дерева, это: рябины, березы, ели, липы. 

Проведен конкурс детских рисунков на асфальтобетонном покрытии на 

территориях общеобразовательных учреждений и детских рисунков с размещением 

их на витринах магазинов и библиотеках. Был выполнен общий стилизованный 

рисунок «Я рисую лес» на путепроводе 60 лет БАССР. 

Станция юных натуралистов с 19 по 21 октября стала организатором 

проведения акции «Кедр - 2020» в городе Кумертау. Саженцы кедра в количестве 

500 штук были привезены из башкирского кедрового питомника. В 

общеобразовательных учреждениях высажено 400 саженцев сибирского кедра, и 

100 штук были высажены педагогами и обучающимися на учебно-опытном участке 
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станции юных натуралистов. Высота саженцев небольшая - примерно 15-17 см. 

Поэтому ребята бережно брали каждый саженец и старались аккуратно посадить 

его. При посадке ребята узнали от педагогов, что кедр является долгожителем 

лесов, он насыщает воздух благотворными фитонцидами - биологически 

активными веществами, подавляющими рост и развитие бактерий. 

В целях предоставления льготным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Программой, в 

2020 году администрацией городского округа проведены работы по межеванию и 

постановке на кадастровый учёт 32 земельных участков. 

На основании вышеизложенного 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 О.В. Губарева об исполнении полномочий по использованию и 

охране земель на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в 2020 году принять к сведению (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам собственности, использованию земель и 

природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайной ситуации. 

 

 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

 

 

г. Кумертау 

30 июня 2021 года 

№ 13-8 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 30.06.2021 № 13-8 
 

 
Об исполнении полномочий по использованию и охране земель  

на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан в 2020 году 

 
Земля - важная часть окружающей среды, использование которой связано 

со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и 

растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. 

Без использования и охраны земли практически невозможно использование других 

природных ресурсов. Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно 

наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, 

приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее 

химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим 

ухудшением всего природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия 

общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с 

действующим законодательством. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное 

отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению 

природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда 

обеспечивается рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально - экономического развития городского 

округа и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном 

этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На 

уровне городского округа можно решать местные проблемы охраны и 

использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным 

образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

Общий земельный фонд городского округа относится к одной категории 

земель - «земли населенных пунктов», и составляет 16 960 га. Экологическое 

состояние земель городского округа в среднем хорошее, но стихийные 

несанкционированные свалки оказывают отрицательное влияние на окружающую 

среду, и усугубляют экологическую обстановку. 

Использование и охрана земель на территории городского округа 

осуществляются на основании Муниципальной программы по использованию и 

охране земель на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2020-2022 годы, утверждённой постановлением администрации 

городского округа от 03.04.2020 №401. Данная Программа направлена на создание 

благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих 

реализацию государственной политики эффективного и рационального 
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использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления 

экономики городского округа. 

Одним из ключевых направлений по реализации Программы является 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель и 

соблюдению требований земельного законодательства на территории городского 

округа. 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа 

организован в соответствии с Уставом городского округа и осуществляется на 

основании статьи 72 Земельного Кодекса РФ, Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории городского округа, Соглашения о 

взаимодействии с органом, осуществляющим государственный земельный 

контроль - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Башкортостан.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля до 

01.10.2020 были возложены на отдел по работе с территориями и муниципальному 

земельному контролю администрации городского округа. В отделе штатная 

численность работников, выполняющих функции муниципального земельного 

контроля, составляла 5 человек. С 01.10.2020, в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, отдел по работе с территориями и муниципальному земельному 

контролю преобразован в отдел по работе с территориями, муниципальному 

земельному и жилищному контролю, при этом штатная численность работников, 

выполняющих функции муниципального земельного контроля, составила 4 

человека. 

Мероприятия по муниципальному земельному контролю осуществляются в 

плановом и внеплановом порядке. Проект плана проведения проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно в срок до 1 

сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

направляется в прокуратуру города Кумертау для согласования. Утвержденный 

план доводится до сведения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц путем размещения его на официальном сайте 

администрации городского округа. 

Финансовое обеспечение исполнения полномочий муниципального 

земельного контроля осуществляется в рамках общего финансирования отдела по 

работе с территориями, муниципального земельного и жилищного контроля 

администрации городского округа (далее – отдел) за счет средств бюджета 

городского округа. Дополнительные средства на проведение контрольных 

мероприятий в 2020 году не выделялись. 

Эксперты и экспертные организации к проведению проверок, 

административных расследований в 2020 году не привлекались. 

Сведения об организации и осуществлении муниципального земельного 

контроля: действующие нормативные правовые акты в указанной сфере, 

информация об отделе по работе с территориями и муниципальному земельному 
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контролю, планах проведения проверок, результатах деятельности и ежемесячная 

отчетность размещены на официальном сайте городского округа в сети 

«Интернет». 

Из сравнительного анализа деятельности последних лет муниципального 

земельного контроля в городском округе, приведенного в таблицах 1 и 2, 

наблюдается общий рост показателей количества проведённых проверок и 

количества выявленных нарушений в 2018 и 2019 годах, по сравнению с 2017 

годом, при этом наблюдается снижение показателей деятельности муниципального 

земельного контроля в 2020 году. Это обусловлено следующим. 

Во-первых, частью 1 статьи 26.1 и частью 1 статьи 26.2 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, а также с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2020 года введен запрет 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. В 2019 году проведена только одна 

проверка соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения которой нарушений не 

выявлено, а в 2020 году таковые проверки вообще не проводились. 

Также в целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан, на основании 

указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111, был введён режим 

«Повышенная готовность». Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был 

введён ряд ограничений на мероприятия по осуществлению муниципального 

контроля. В связи с указанными ограничениями, а также в целях недопущения 

нарушения режима самоизоляции граждан, проверки соблюдения земельного 

законодательства в период с 18 мая по 01 июня 2020 года на территории 

городского округа вообще не проводились. 

Во-вторых, на основании части 2 статьи 8.2 Федерального закона «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 от 31.12.2019 №1830 

утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований 

земельного и жилищного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в 2020 году (далее – Программа 

профилактики). 

В соответствии с Программой профилактики в 2020 году разработаны и 

утверждены постановлением администрации городского округа от 01.12.2020 

consultantplus://offline/ref=13FC588C2282ABBAB96427028CB6ABEFA5CBA5AC839B45DADDB15A3CD039F0F3E36DF2D2F91368FFDEDBK
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№ 1591 перечни нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю и муниципальному 

земельному контролю, а также руководств по соблюдению обязательных 

требований по муниципальному жилищному контролю и муниципальному 

земельному контролю. Данные перечни обязательных требований по 

муниципальному контролю, а также руководства по их соблюдению опубликованы 

на официальном сайте администрации городского округа. 

Планами проведения плановых проверок соблюдения требований 

жилищного и земельного законодательства в отношении юридических и лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год проверочные мероприятия не 

были запланированы, в связи с чем проверки соблюдения требований жилищного и 

земельного законодательства (как плановые, так и внеплановые) не проводились. 

При этом 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 11 устных консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере земельного законодательства. 

Письменных обращений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году не поступало. 

В общественно-политической газете «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 2020 году было выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства юридическим лицам: ООО 

«Кумертауский хлебокомбинат» и ООО «Элма» (выявлены признаки нарушения 

статей 25, 26 Земельного кодекса РФ, 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 

размещён ежегодный Доклад об осуществлении муниципального контроля на 

территории городского округа за 2020 год. 

В 2020 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского округа была проведена 321 проверка соблюдения 

земельного законодательства, из них 170 плановых проверок и 151 внеплановая 

проверка. Все проверки проведены в отношении физических лиц. По сравнению с 

2018 годом данный показатель уменьшился на 14,4%, а по сравнению с 2019 годом 

на 44,6%. 

В результате проведения проверок соблюдения земельного 

законодательства было выявлено 156 нарушений земельного законодательства. По 

сравнению с 2018 и 2019 годами данный показатель также уменьшился на 22,4% и 

27,2% соответственно. 

В ходе проверок (2018 - 2020г.г.) выявлялись, в основном, следующие виды 

правонарушений:  

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

выразившееся в самовольном занятии земельного участка либо в использовании 

земель гражданами без оформленных в установленном порядке 



9 

 

правоудостоверяющих либо правоустанавливающих документов на землю (от 24 

до 56 % от общего числа выявленных правонарушений);  

- неисполнение требований ст.42 Земельного Кодекса РФ, выразившееся в 

использовании части земельного участка не в соответствии с установленным видом 

разрешенного использования (от 0 до 2 % от общего числа выявленных 

правонарушений); 

- неисполнение требований Правил благоустройства городского округа, 

выразившееся в захламлении прилегающей территории к частным домовладениям 

(от 33 до 62 % от общего числа выявленных правонарушений); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного лица, осуществляющего муниципальный земельный контроль, об 

устранении нарушений муниципальных нормативных правовых актов (от 11 до 15 

% от общего числа выявленных правонарушений).  

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность земельного 

контроля, является взаимодействие органов, осуществляющих государственный и 

муниципальный контроль. С 2012 года муниципальный земельный контроль в 

городском округе осуществляется в тесном сотрудничестве с государственным 

земельным контролем, что дает положительные результаты. Муниципальные 

инспекторы по результатам проведенных проверок составляют акты, при 

выявлении нарушений выдают предписания, затем материалы, в зависимости от 

вида правонарушения, передаются по подведомственности в Росреестр, 

Административную комиссию либо в мировой суд города Кумертау для 

рассмотрения и принятия мер административного воздействия к нарушителям 

земельного законодательства. 

Так, по выявленным нарушениям в 2020 году было наложено 

административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 22 100 руб. Из них: 

за нарушение статей 25, 26 и 42 Земельного кодекса РФ, возбуждено 3 дела об 

административных правонарушениях и материалы направлены в Управление 

Росреестра по РБ, в рамках рассмотрения которых наложены штрафы на общую 

сумму 15 000 тыс.руб.; за нарушение Правил благоустройства территории 

городского округа, по материалам направленным в Административную комиссию, 

было возбуждено 1 административное дело, наложен штраф на сумму 2 000 руб.; за 

нарушения связанные с неисполнением в установленный срок предписаний об 

устранении выявленных нарушений, по материалам направленным мировым 

судьям, возбуждено 15 административных дел и наложено штрафов на сумму 5 100 

руб. 

Следующим направлением реализации Программы является осуществление 

контроля за своевременной уплатой арендной платы за использование земельных 

участков. Полномочия по контролю за взысканием арендной платы за 

использование земельных участков на основании Соглашения о взаимодействии 

Комитета по управлению собственностью с Администрацией городского округа по 

вопросам управления муниципальным имуществом от 04.02.2020 №17, в 2020 году 

осуществлялись Комитетом. 

Так, за 2020 год в бюджет городского округа поступило 20993,0 тыс. руб. 

платежей по арендной плате за использование земельных участков. Из них 

16634,91 тыс. руб. уплачены землепользователями в добровольном порядке. По 

неуплаченным арендным платежам Комитетом в установленном порядке велась 

претензионная и судебная работа. Так, в 2020 году направлено 42 претензии 
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землепользователям на общую сумму 3288,41 тыс. руб. Также подано 23 исковых 

заявления о принудительном взыскании арендных платежей в судебном порядке на 

общую сумму 7942,38 тыс. руб. В результате удовлетворения судом исковых 

требований в бюджет городского округа в 2020 году поступило 4358,09 тыс. руб. 

В 2019 году в бюджет городского округа арендная плата за землю 

поступила в объеме 20785,25 тыс. руб. В 2019 году Комитетом было направлено 

124 претензии и 37 исков о взыскании арендных платежей на сумму 8339,3 тыс. 

руб. и 10 050,63 тыс.руб. соответственно Оплачено по претензиям - 2567,80 тыс. 

руб., по искам 1680,90 тыс.руб.  

Снижение данных показателей в 2020 году связано с введением режима 

повышенной готовности и предоставлением отсрочки по уплате арендной платы за 

2020 год.  

В соответствии с Программой, в 2020 году осуществлялось регулярное 

проведение мероприятий (субботников) по очистке территории городского округа 

от мусора, а также по благоустройству и озеленению территорий. 

Так, в рамках проведения акции «Зеленая Башкирия» в 2020 году с 

привлечением жителей городского округа, работников предприятий и учреждений 

было высажено 1571 крупномерных деревьев, из них: 

- 25 апреля посажено 200 лип по улицам Брикетная и Ленина, а также по ул. 

Канчуринская 120 сосен. 

- 19 сентября 2020 года город Кумертау принял участие в 

Общереспубликанском Дне чистоты в рамках Всемирного дня чистоты, где 

производилась уборка территории городского округа от мусора, также была 

произведена замена деревьев, высаженных во время акций «Зеленая Башкирия», 

проведенных в предыдущие годы, которые не прижились. На уборку вышли около 

1500 человек, это работники предприятий, организаций, учреждений городского 

округа и неравнодушные горожане. В этот день собрано и вывезено более 85 кубов 

мусора. 

В 2020 году за счет средств бюджета городского округа на сумму 600,0 тыс. 

руб. профинансированы мероприятия по ликвидации 6 несанкционированных 

свалок с общим объемом отходов 1324 куб.м. 

В основной день акции «Зеленая Башкирия» 26 сентября была произведена 

осенняя посадка 269 крупномерных деревьев по адресам: 

- в с.Ира, вдоль ул. 70 лет Октября - 110 пирамидальных тополей; 

- по ул.Канчуринская - 100 сосен; 

- на территории детского сада в с.Маячный - 25 сосен. 

В парке «Победы» появилась аллея Славы, где высажены 25 сосен, и 9 

именных елей, где каждое дерево будет носить имя героя или почетного жителя 

города. 

На благоустроенных в 2019 и 2020 годах дворовых территориях высажены 

62 дерева, это: рябины, березы, ели, липы. 

Проведен конкурс детских рисунков на асфальтобетонном покрытии на 

территориях общеобразовательных учреждений и детских рисунков с размещением 

их на витринах магазинов и библиотеках. Был выполнен общий стилизованный 

рисунок «Я рисую лес» на путепроводе 60 лет БАССР. 

Станция юных натуралистов с 19 по 21 октября стала организатором 

проведения акции «Кедр - 2020» в городе Кумертау. Саженцы кедра в количестве 

500 штук были привезены из башкирского кедрового питомника. В 
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общеобразовательных учреждениях высажено 400 саженцев сибирского кедра, и 

100 штук были высажены педагогами и обучающимися на учебно-опытном участке 

станции юных натуралистов. Высота саженцев небольшая - примерно 15-17 см. 

Поэтому ребята бережно брали каждый саженец и старались аккуратно посадить 

его. При посадке ребята узнали от педагогов, что кедр является долгожителем 

лесов, он насыщает воздух благотворными фитонцидами - биологически 

активными веществами, подавляющими рост и развитие бактерий. 

В целях предоставления льготным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Программой, в 

2020 году администрацией городского округа проведены работы по межеванию и 

постановке на кадастровый учёт 32 земельных участков. 

__________ 
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Сравнительный анализ проведенных мероприятий 

 по муниципальному земельному контролю в период с 2017-2020 годы 

 

Таблица №1 

 

 

 

Отчетный 

период 

Проведено проверок  

 

Выявлено 

наруше-ний 

Возбуждено 

дел  об  

админист-

ративном 

право-

нарушении 

Передано  

в 

Росреестр 

 

 

Передано   

в  

Админист-

ративную 

комиссию 

Передано   

в   

 мировой 

 суд 

Наложено 

штрафов 

(руб.)     

 всего 

плановых 

 

внеплановых 

в отношении 

юр. лиц 

в   отношении 

физ. лиц 

в отношении 

юр. лиц 

в отношении 

физ. лиц 

2017 350 - 152 - 198 174 50 12 5 33 75 765 

2018 375 - 172 - 203 201 46 10 2 34 45 900 

2019 579 1 373 - 205 214 29 1 5 23 16 000 

2020 321 - 170 - 156 156 19 3 1 15 22 100 



13 

 

 

Сравнительный анализ проведенных мероприятий 

 по муниципальному земельному контролю в период с 2017-2020 годы 

(по видам нарушений) 

 

Таблица №2 

 

Отчетный 

период 

Выявлено нарушений  Устранено 

нарушений 

Всего,  

из них 

Использование земельного 

участка без оформленных в 

установленном порядке 

правоустанавливающих 

документов на землю  

Использование земельного 

участка не в соответствии 

с установленным видом 

разрешённого 

использования 

Нарушение Правил 

благоустройства 

г.о.г.Кумертау РБ 

(захламление земель) 

Невыполнение 

 в установленный срок 

законного предписания 

должностного лица 

2017 174 67 3 71 33 160 

2018 201 48 - 124 29 161 

2019 214 119 2 70 23 170 

2020 156 75 4 59 18 114 

 

 

 

 


