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Доклад 

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за 

2018 год Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

 

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием  

земель юридическими лицами  и индивидуальными предпринимателями на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

проводится в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Решением Совета Розовского сельского поселения от 12.01.2007 г. № 2 

утверждено «Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области», Постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 11.01.2010 г. № 1/1 (в редакции постановления администрации Розовского 

сельского поселения  от 28.10.2014 г. № 169) утвержден перечень должностных лиц 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Муниципальный земельный контроль на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района осуществляется комиссией в составе трех 

человек из числа должностных лиц администрации  

Розовского сельского поселения  Омского муниципального района, которая 

обладает правами и полномочиями, установленными». Решением Совета Розовского 

сельского поселения  № 2 от 12.01.2007  года утверждено «Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области». 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

соблюдения организациями независимо от их  организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель. 

Уполномоченные органы при осуществлении муниципального земельного контроля 
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взаимодействуют в установленном порядке с органами государственного земельного 

контроля.  

В рамках муниципального земельного контроля налажено информационное 

взаимодействие с органами государственного земельного контроля – Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской 

области, Омский отдел. Данное взаимодействие выражается в том, что при выявлении в 

ходе проверок в рамках муниципального земельного контроля нарушений, не 

отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, информация о таких 

нарушениях направляется в органы государственного земельного контроля. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

На обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования в 2018 году 

выделение бюджетных средств не предусматривалось. Выполнение функций 

муниципального земельного контроля выполнялось должностными лицами  

администрации Розовского сельского поселения в рамках должностных обязанностей. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

В течение 2018 года на территории Розовского сельского поселения  Омского 

муниципального района было запланировано две проверки соблюдения земельного 

законодательства в отношении юридических лиц, но отказано в согласовании  органами 

прокуратуры. 

Внеплановые проверки соблюдения действующего земельного законодательства 

не проводились.  

В текущем 2018 году были проведены внеплановые проверки на основании 

заявлений Силкова С.А., Дудоладовой О.С., Нененко Н.П. Яненко В.Н.  

Муниципальный земельный контроль был проведен в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами: 55:20:200803:1332, 55:20:200803:1098, 55:20:200803:996, 

55:20:200803:999, 55:20:200803:3432.  

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 

 

Акты проверок были направлены в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации. В результате рассмотрения материалов муниципального 

земельного контроля, составленных в отношении собственника земельного участка с 

кадастровым номером 55:20:200101:3432, заместителем главного государственного 

инспектора Омского района Омской области по использованию и охране земель 

вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. По 
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остальным материалам было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Муниципальный земельный контроль способствует повышению эффективности 

использования земель на территории поселения, выявлению и предупреждению 

нарушений земельного законодательства. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

В целях повышения эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля необходимо: 

- проведение практических семинаров по вопросам  осуществления 

муниципального земельного контроля; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного законодательства; 

- разъяснения положений земельного законодательства в части разграничения 

полномочий сельских поселения и муниципального района. 

 

Приложения 

Приложения отсутствуют. 

 

 

 

Составил: 

Специалист 1 категории – юрисконсульт     И.В. Погребная 


