Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля администрации МР «Куйбышевский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за 2017 года
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля за 2017 года подготовлено в соответствии с ч.3 ст.8.2 Федерального закона №294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Анализ практики осуществления муниципального земельного контроля подготовлен с целью обеспечения доступности сведений об указанной практике, устранения условий, способствующих совершению правонарушений, а также оказание воздействия на участников земельных отношений в целях недопущения совершения правонарушений, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств.
В 2017 года муниципальным земельным контролем совместно с прокуратурой Куйбышевского района было проведено 4 проверки в отношении ООО «Рузком», ООО «Актрос Менеджмент Групп», Банк «Преодоление» ООО «Кировский рынок».
По результатам проведенных проверок выявлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2  статьей 8.7 КоАП РФ, а именно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
В соответствии с п.12 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» акты проверок соблюдения требований земельного законодательства направлены в Управление Россельхознадзора по Калужской области для рассмотрения по существу и принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении и привлечении к административной ответственности, в виде наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
.
Участниками земельных отношений в целях недопущения таких нарушений должны приниматься все необходимые меры, а именно:
          - фактическое использование земельного участка должно соответствовать правовому режиму земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на землю и в ЕГРН; 
          - проводить деятельность, направленную на сохранение земель как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса, мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками,
-   выполнять установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель  
           В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения относительно соблюдения требований земельного законодательства, получить квалифицированную помощь по существу возможно посредством личного обращения к специалистам администрации МР «Куйбышевский район», уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Ленина д. 28, 2 этаж, кабинет 23.
Информация по законодательным актам регламентирующих использование земельных участков размещена в сети «Интернет» в разделе экономика и финансы – земельный контроль, по адресу: http://betlica.ru/
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