
         В рамках  муниципального  земельного   контроля в  2015 году 

проведено 10 (десять) проверок соблюдения земельного законодательства в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все 

вышеуказанные проверки были проведены в сроки, установленные 

утвержденным ежегодным  планом на 2015 год, не были проведены 2(две) 

проверки в связи с отсутствием  индивидуальных предпринимателей по 

адресу места жительства и неявкой индивидуального предпринимателя на 

проверку. По результатам проведенных плановых проверок выявлено 

нарушение земельного законодательства юридическим лицом. Материалы 

проверки были направлены в Управление Россельхознадзора по Ростовской и 

Волгоградской областям и Республике Калмыкия. Внеплановых проверок за 

2015 год не проводилось.      

   Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Черноземельского 

районного муниципального образования Республики Калмыкия проводится в 

соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на 

территории Черноземельского района,  утвержденным  решением Собрания 

депутатов Черноземельского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия от 24.11.2010 г. №3 и Административным 

регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля на территории Черноземельского района, утвержденным 

Постановлением Администрации Черноземельского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия № 6 от 16.01.2017 года 

(с изм. от 22.05.2017г. № 154, изм. от 03.07.2018 года №237). 

В связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон № 294 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 

контроля» в части ограничения на проведение плановых проверок в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2018 года, план проверок индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального земельного 

контроля на 2016- 2018 г. не утверждался, внеплановые проверки с  2016 г. 

по 2018 г. не проводились. 

        Согласно утверждённому плану проведения проверок физических лиц в 

рамках осуществления земельного контроля в 2018 году было запланировано 

20 выездных проверок, проведено 18 плановых  проверок. 

         Выявлено 3 (три) правонарушения соблюдения земельного 

законодательства, по статьи 7.1 КоАП РФ- самовольное занятие земельного 

http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/


участка. Материалы проверок в отношении физических лиц были 

направлены в Управление Росреестра по Республике Калмыкия.  

 


