
Доклад 

об осуществлении в 2016 году администрацией Коркинского 

городского поселения муниципального земельного контроля на 

территории Коркинского городского поселения. 

 

 

Раздел 1: «Состояние нормативно-правового регулирования в 

сфере осуществления муниципального земельного контроля» 

 

Основными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения, требования которых 

принимаются к руководству при осуществлении муниципального земельного 

контроля, являются: 

- правила благоустройства территории Коркинского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 18 декабря 2013 года № 253; 

- правила производства земляных работ на территории Коркинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 29 июня 2011 года № 102; 

- положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на территории Коркинского городского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29 июня 2011 года 

№ 101; 

- правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 года № 194. 

 

Раздел 2: «Организация муниципального земельного контроля». 

 

Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль на 

территории Коркинского городского поселения, является администрация 

Коркинского городского поселения. От имени администрации Коркинского 

городского поселения Главой Коркинского городского поселения на 

осуществление муниципального земельного контроля уполномочен 

отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского 



городского поселения – отдел муниципальной собственности. 

Распоряжением администрации Коркинского городского поселения назначен 

старший инспектор по муниципальному земельному контролю отдела 

земельных отношений, который исполняет обязанности по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Коркинского 

городского поселения в соответствии с должностной инструкцией. 

Основными и вспомогательными функциями при проведении 

муниципального земельного контроля являются: 

- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

земельного законодательства; 

- рассмотрение жалоб и обращений, поступивших в администрацию 

Коркинского городского поселения, связанных с нарушением 

землепользователями требований земельного законодательства; 

- выдача предписаний по результатам проверок и контроль за их 

исполнением; 

- инвентаризация земель, мониторинг земель на территории поселения 

в зависимости от их категории (целевого назначения) и разрешенного вида 

использования; 

- информирование населения о результатах проводимого 

муниципального земельного контроля. 

Деятельность Коркинского городского поселения по осуществлению на 

территории поселения муниципального земельного контроля, 

регламентируется следующими нормативными актами органов местного 

самоуправления: 

- положением о муниципальном земельном контроле на территории 

Коркинского городского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 23.05.2007 года № 144 (с 

изменениями и дополнениями от 16.12.2009 года № 333; от 31.08.2010 года 

№ 43; от 14.12.2011 года № 130; от 25.06.2014г. № 279); 

- регламентом исполнения администрацией Коркинского городского 

поселения функций по муниципальному земельному контролю, 



утвержденным постановлением администрации Коркинского городского 

поселения от 24.07.2014 года № 300; 

- ежегодным планом проведения, в отношении юридических лиц, 

плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля 

на территории Коркинского городского, утверждаемого распоряжением № 

306-р от 25.12.2015 г. администрации Коркинского городского поселения. 

Муниципальный земельный контроль на территории Коркинского 

городского поселения проводится при взаимодействии с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области на основании соглашения от 01.08.2016 года. 

Организации, подведомственные администрации Коркинского 

городского поселения по осуществлению муниципального земельного 

контроля, на территории Коркинского городского поселения, отсутствуют. 

 

Раздел 3: «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля» 

 

В 2016 году финансовые средства из бюджета Коркинского городского 

поселения направлялись только на выплату заработной платы должностному 

лицу, осуществляющему муниципальный земельный контроль на территории 

Коркинского городского поселения. 

Распоряжением администрации Коркинского городского поселения 

назначен один старший инспектор по муниципальному земельному контролю 

отдела земельных отношений, который исполняет обязанности по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Коркинского городского поселения. 

Работающий в настоящее время старший инспектор по 

муниципальному земельному контролю работает в данной должности с июля 

2015 года. 

В 2016 году старший инспектор по муниципальному земельному 

контролю не принимал участие в мероприятиях по повышению 

квалификации. 



При проведении мероприятий по муниципальному земельному 

контролю представители экспертных организаций в 2016 году не 

привлекались. 

 

Раздел 4: «Проведение муниципального контроля» 

 

Согласно плану проведения плановых проверок в рамках 

муниципального земельного контроля на 2016 год было предусмотрено 

проведение 1 проверки в отношении юридического лица.  

 Фактически в 2016 году проведена 1 плановая проверка в отношении 

юридического лица, 1 внеплановая проверка в отношении физического лица. 

С января 2016 года в администрацию Коркинского городского 

поселения поступило 556 письменных обращений по вопросам земельного 

законодательства. По каждому обращению были даны обоснованные ответы. 

Отделом подготовлено 13 договоров купли-продажи, 44 договора аренды, 5 

соглашений о расторжении договора аренды, 6 договоров безвозмездного 

пользования, 12 постановления о бесплатном предоставлении земельных 

участков, 117 дополнительных соглашений к договорам аренды. 

В 2017 году администрацией Коркинского городского поселения 

муниципальных проверок соблюдения земельного законодательства в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводиться не планируется по следующим основаниям. 

На территории Коркинского городского поселения отсутствуют 

юридические лица, с момента государственной регистрации которых истекло 

3 года и индивидуальные предприниматели, у которых с момента проведения 

последней проверки соблюдения земельного законодательства истекло 3 

года. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 9 главы 2 и статьи 26.1 главы 4 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

отношении юридических лиц, которые являются субъектами малого и 



среднего предпринимательства, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

плановые проверки не проводятся. 

По итогам проведенных в 2016 году в отношении юридических лиц 

проверок, дела об административных правонарушениях не возбуждались. 

По итогам проведенных в 2016 году в отношении юридических лиц 

проверок, материалы в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел, не передавались. 

 

Раздел 5: «Действия органов муниципального контроля по 

пресечению нарушений обязательных требований земельного 

законодательства и устранению последствий таких нарушений» 

 

По результатам внеплановых проверок и фактам поступивших жалоб и 

обращений не выдано предписаний. 

 

Раздел 6: «Анализ и оценка эффективности муниципального 

земельного контроля» 

 

Муниципальный земельный контроль на территории Коркинского 

городского поселения проводится с 2008 года. Количество проведенных 

плановых проверок в  отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, с разбивкой по годам, выглядит следующим образом: 

2008 год – 2 проверки (запланировано - 4), 2009 год - 7 проверок 

(запланировано - 10), 2010 год  –  6 проверок (запланировано - 10), 2011 год – 

5 проверок (запланировано - 9), 2012 год – 5 проверок (запланировано – 8), 

2013 год – 8 проверок (запланировано – 9), 2014 год – 5 проверок 

(запланировано – 8), 2015 год – 7 проверок (запланировано – 7), 2016 год – 1 

проверка (запланирована – 1). 

Мониторинг эффективности муниципального земельного контроля на 

территории Коркинского городского поселения в 2016 году не проводился. 

 



Раздел 7: «Выводы и предложения по результатам  

муниципального земельного контроля» 

 

В целях повышения в дальнейшем эффективности проведения 

муниципального земельного контроля на территории Коркинского 

городского поселения, предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. При составлении плана проверок на предстоящий год, включать в 

план стабильно работающие субъекты, имеющиеся в пользовании земельные 

участки. 

2. По фактам обнаружения нарушений требований земельного 

законодательства, а также по представлению иными должностными лицами 

органов местного самоуправления, практиковать проведение внеплановых 

проверок в отношении юридических лиц. 

3. В случаях выявления нарушений, представляющих угрозу здоровью 

населения и окружающей среде, по согласованию с прокуратурой города 

Коркино, практиковать проведение внеплановых выездных, документарных 

проверок в отношении юридических лиц. 

4. Практиковать проведение внеплановых проверок в отношении 

физических лиц – пользователей земельными участками, занятыми 

индивидуальными домостроениями. 

5. Систематически информировать население через СМИ о результатах 

проводимого на территории поселения муниципального земельного 

контроля. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                 Д.В. Гатов 

 

Доклад составил:  

старший инспектор по муниципальному 

земельному контролю отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения 

А.В. Колодяжина 

тел.: 8(35152) 4-41-93  


