
ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского 

района Курской области за 2016 год 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере деятельности 

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 
25.12.1993, №237); 

- Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
30.10.2001, №211-212); 

- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 1Э7-ФЗ («Российская 
газета», № 211-212, 30.10.2001, «Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, №44, ст. 4148); 

- Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 («Российская газета» № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 года»); 

- Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(«Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, №31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. №489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706); 
             - Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 



«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Российская газета, № 85, 14 мая 2009 года; в ред. 24.05.2010г. № 199); 
            - решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 09 июня 2007 года №133 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области», 
           - Административным регламентом исполнения администрацией 

Березниковского сельсовета функции по земельному контролю, 
утвержденным постановлением администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 23 января 2013 года № 3. 
 

Раздел 2 
Организация государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 
 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля, связанного с проведением проверки 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами требований земельного законодательства назначены: 

- Глава администрации Березниковского сельсовета Рыльского района - 
главный инспектор по муниципальному земельному контролю; 

- главный специалист-эксперт администрации Березниковского     
сельсовета Рыльского района - инспектор по муниципальному земельному 
контролю. 

Возложенные функции инспектора закреплены в должностной инструкции. 
В соответствии с задачами муниципальные инспекторы на 
подведомственной территории и в пределах своей компетенции 
осуществляют (функции) контроль за: 

а) соблюдением требований по использованию земель; 
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 

земельных участков или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов; 

в) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
г) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
д) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель 

в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

е) использованием земельных участков по целевому назначению; 
ж) своевременным и качественным выполнением обязательных 



мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию; 

з) выполнением требований по предотвращению уничтожения, 
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и употребления; 

и) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений; 

к) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных 
участков; 

л) выполнением иных требований земельного законодательства по 
вопросам использования и охраны земель. 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 
администрации муниципального образования «Березниковский сельсовет» 
осуществляет главный специалист-эксперт. Специалист имеет высшее 
профессиональное образование. 
В 2016 году обучение на курсах повышения квалификации по 
соответствующему направлению не проводилось. 
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного контроля 
обеспечивается администрацией Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области. В 2016 году расходов на проведение 
муниципального земельного контроля не проводилось. 
При формировании бюджета сельсовета на очередной финансовый год 
средства на обеспечение исполнения функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля не предусматривались, так как в 
штатном расписании администрации муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» нет единицы по муниципальному контролю, а 
данная функция не является для главного специалиста-эксперта основной. 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля 
 

В 2016 году плановые проверки по соблюдению земельного 
законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей на территории муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области не 
проводились. 
Оснований, фактов для проведения внеплановых проверок, указывающих на 
нарушение земельных правоотношений и свидетельствующих о наличии 
признаков нарушения земельного законодательства, за истекший период не 
выявлено, информации о нарушениях законодательства не поступало. 
В 2016 году в отношении физических лиц проверки на предмет выявления 
законности владения земельными участками не проводились. 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю не привлекались. 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

Действия должностного лица муниципального земельного контроля по 
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений земельного законодательства в 2016 году не 
предпринимались, ввиду того, что муниципальный земельный контроль не 
проводился, нарушения не выявлялись. 

 
Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

В связи с тем, что муниципальный земельный контроль не проводился, 
провести анализ и дать оценку его эффективности не представляется 
возможным. Продолжение работы по организации муниципального 
земельного контроля позволит увеличить доходную часть бюджета 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» за счет 
увеличения налогоплательщиков земельного налога после оформления 
права собственности на земельные участки. 

 
Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

 
В 2016 году муниципальный земельный контроль на территории 
муниципального образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области не проводился и в связи с отсутствием достаточной 
практики, сделать выводы и внести предложения по муниципальному 
контролю не представляется возможным. 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Форма № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля за январь-декабрь 2016 года. 

Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района        В.А. Вербин 

 

 

 
Исполнитель: Коростелева Ольга Анатольевна, 
Главный специалист-эксперт 
Березниковского сельсовета 
тел.8(47152) 2-63-52, E-mail:Berezniki-46@mail.ru 


