
Информация о муниципальном контроле 

на территории Катайского района в 2020 году 

 

Муниципальный земельный контроль 

 

Должностные лица, осуществляющие функции по муниципальному 

земельному контролю, в своей деятельности руководствуются обязательными 

требованиями, установленными федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской 

области, а также требованиями, установленными муниципальными правовыми 

актами. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

Земельного кодекса Российской Федерации.  

Для осуществления муниципального земельного контроля постановлением 

Администрации Катайского района от 20.10.2020 № 344 утвержден 

административный регламент осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Катайского района. 

Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности 

при осуществлении муниципального земельного контроля, а также перечень 

должностных лиц и их полномочия устанавливаются Постановлением, 

утвержденным Администрацией Катайского района от 09.09.2020 № 285 «Об 

утверждении Положения о секторе муниципального контроле на территории 

Катайского района Курганской области». 

Основной задачей муниципального земельного контроля является 

обеспечение соблюдения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Курганской области, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная и иная ответственность. 

  Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

планом проверки, согласованным и утверждённым в установленном порядке. 

 Основными  функциями  по муниципальному земельному контролю 

является контроль за:   

- соблюдением юридическими, должностными и физическими лицами 

установленного режима использования земельных участков в соответствии с их 

целевым назначением;  

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов;  

-  исполнением выданных специалистами муниципального земельного 

контроля указаний по вопросам соблюдения установленных требований по 

использованию земель и устранения нарушений в использовании земель. 

 

       Муниципальный земельный контроль на территории Катайского района с 

января  по сентябрь 2020 осуществляли сотрудники КУМИ, с сентября 2020 

проверки проводят специалисты сектора муниципального контроля и 

осуществляют их по двум направлениям 

- проверки земельных участков населенных пунктов, 

- проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

  

 

 



Проверки Земельных участков  населенных пунктов. 

 

           По сведениям Росреестра на территории Катайского района числится 16,6 

тыс. земельных участков.  В 2020 году на территории Катайского района проведено 

78 проверок соблюдения земельного законодательства на землях населенных 

пунктов,  

из них:   плановых 60 проверок,               внеплановых 18 проверок. 

           План по проведению проверок земель населенных пунктов на 2020 год 

выполнен на 100%. 

        Выявлено 30 нарушений, по всем случаям выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

         Направлено в Катайский отдел Управления Росреестра по Курганской 

области 20 материалов с признаками нарушения земельного законодательства по 

ст. 7.1 КоАП РФ (использование земель без правоустанавливающих документов). 

По итогам рассмотрения этих материалов возбуждено 7 дел об административном 

правонарушении по указанной статье, наложено 6 штрафов на общую сумму 30 

тыс. рублей. 

     Направлено в мировой суд 5 материалов с признаками нарушения по ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ (не исполнение предписаний). По итогам рассмотрения материалов 

возбуждено 5 дел об административном правонарушении, наложено 5 штрафов на 

сумму 1500 рублей. 

     Устранено 11 выявленных ранее нарушения, т.е. 11 предписаний исполнены. 

          

      Для осуществления проверок муниципального земельного контроля между 

Администрацией Катайского района и сельскими советами в 2016 году были  

заключены соглашения  о передаче части полномочий сроком на 5 лет, срок 

действия которых закончился в декабре прошлого года.  Так в ноябре 2020 года все 

сельские думы приняли решения о передаче части полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель населенных 

пунктов, и заключили соглашения между Администрацией Катайского района и 

сельсоветами  сроком на 1 год. 

         В целях формирования плана на 2021 год  проведения проверок по 

соблюдению земельного законодательства в части использования земельных 

участков из земель населенных пунктов, всем сельсоветам были направлены 

письма о предложении, по их мнению, включить в план  несколько земельных 

участков, где имеются нарушения. Все главы сельсоветов, в указанный срок, 

представили списки. План проверок сформирован в декабре прошлого года, 

согласован с Управлением Россреестра, и опубликован на сайте Администрации 

Катайского района, в сети Интернет.(44проверки) 

 

Проверка Земельных участков  сельскохозяйственного назначения 

 

            По данным Россельхознадзора на территории Катайского района находится 

около 4000 земельных участков сельскохозяйственного назначения. В 2020 году на 

территории Катайского района проведено 28 проверок соблюдения земельного 

законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, все    плановые. 

План по проведению проверок выполнен на 100%. 

              Выявлено 7 нарушений, по всем случаям выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

           Направлено в Управление Россельхознадзора по Курганской области 7 

материалов с признаками нарушения земельного законодательства по ст. 8.7 КоАП 

РФ (не исполнение требований Земельного Кодекса ст.42 собственником 

земельного участка – использование земельного участка в соответствии с их 

целевым назначением). По итогам рассмотрения этих материалов возбуждено 3 



дела об административном правонарушении по указанной статье, наложено 3 

штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей. 5 материалов находятся на рассмотрении. 

(В январе 2021 года рассмотрено два материала, по 1 – штраф 10000 руб., 1- устное 

предупреждение)  

           Устранено 2 выявленных ранее нарушения, т.е. 2 предписания исполнены. 

 

      На 2021 год сформирован план проведения проверок по соблюдению 

земельного законодательства в части использования земель сельскохозяйственного 

назначения, согласован с Управлением Россельхознадзора, и опубликован на сайте 

Администрации Катайского района.  (20проверок) 

 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Катайского района на 2021 год необходимо считать: 

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 

муниципального земельного контроля за счет принятия всего комплекса мер, 

предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений;  

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

земельного законодательства;  

- взаимодействие с органами государственного земельного надзора, органами 

прокуратуры,  и иными органами и должностными лицами, чья деятельность 

связана с реализацией функций в области земельного надзора; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного законодательства, путем привлечения 

средств массовой информации к освещению актуальных вопросов, разъяснения 

положений земельного законодательства; 

- вынесение обязательных для исполнения предписаний по вопросам 

соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области 

земельных отношений, осуществление контроля за исполнением предписаний. 

- организация и проведение информационной работы с населением по 

вопросам предотвращения нарушений требований земельного законодательства. 

 

 

 

Благоустройство территорий. 

          На основании Порядка осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территорий городских и сельских поселений 

Катайского района Курганской области, утвержденного Постановлением 

Администрации Катайского района от 23.12.2020 № 421,               сектором 

муниципального  контроля Администрации Катайского района с сентября 2020 

года осуществляется контроль за соблюдением требований в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований на территории 

Катайского района и города Катайска.                   

      Ежемесячно составляется график рейдовых осмотров территорий 

муниципальных образований в целях выявления и пресечения правонарушений в 

сфере благоустройства, такой график мы планируем параллельно с проведением 

проверок земельного законодательства. 

      Так за данный период проведены рейды в следующих населенных пунктах: В-

Теча, Б-Касаргуль, д. Бисерово, Шутино, В-Ключи, с. Корюково, Ильинское. 

           Выявлено 15 нарушений требований в сфере благоустройства территорий 

муниципальных образований, составлено 9 протоколов об административном 

правонарушении, выдано 9 предписаний об устранении нарушений. По всем 

выявленным нарушениям составлены акты, фототаблицы, сделан запрос в Единый 

государственный реестр недвижимости о выявлении владельца имущества, где 



выявлено нарушение. Подготовленный материал передан  на рассмотрение в 

административную комиссию.  

            Во исполнение Губернатора Курганской области от 05.08.2020 № ПГ-01-

200/20 ежемесячно направляем отчет о проделанной работе в сфере 

благоустройства территорий. С 2021 года такой отчет нужно представлять 

еженедельно. Для улучшения качества работы в данном направлении, нужно 

организовать деятельность сельсоветов в сфере благоустройства территорий. Так в 

конце 2020 года всем главам сельсоветов были направлены письма о принятии 

решений сельских дум «Об утверждении Правил благоустройства территорий» и 

Администрацию города Катайска, так же был направлен модельный акт Правил 

благоустройства. На данный момент только 9 сельсоветов представили  новые 

Правила. (Шутихинский, В-Теченский, Ушаковский и город Катайск)  

       Для направления еженедельной информации в Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, необходимо чтобы 

сельсоветы давали нам такую информацию тоже еженедельно. В ближайшее время 

письмо для глав сельсоветов будет разработано и направлено.     

    Деятельность по осуществлению на территории Катайского района 

муниципального контроля в сфере благоустройства территорий, осуществляется на 

основании Положения,  утвержденного Постановлением от 09.09.2020 года № 285 

«Об утверждении Положения о секторе муниципального контроля Администрации 

Катайского района на территории Катайского района». Так же разработан и 

утвержден от 23.12.2020 № 421 Постановлением Администрации Катайского 

района Порядок осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территорий городских и сельских поселений Катайского района 

где прописаны функции и задачи сектора, права и ответственность каждого 

сотрудника 

 

 

 

 

Заведующий сектором 

муниципального контроля 

Администрации Каиайского района                                         И.В. Жаркова 


