                                 Обобщение и анализ 
правоприменительной практики осуществления муниципального земельного контроля администрации МР «Куйбышевский район» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
                                          за 2018 год.
Общие положения
Настоящий материал подготовлен  с целью профилактики  нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, на территории муниципального района «Куйбышевский район»
    Муниципальный земельный контроль на территории муниципального района «Куйбышевский район»  осуществляется должностными лицами отдела экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район» в соответствии с:
- ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации от25.10.2001 №136-ФЗ;      - 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».  
- Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области, утверждённого Решением Районного Собрания муниципального района Куйбышевский район» от 27.10.2016 г. №91.
   2. Анализ  осуществления муниципального земельного 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.
              Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 47044 га, из них пашня 37129 га.
На территории района зарегистрировано 65 собственников земель сельскохозяйственного назначения, из них 54 физические лица и 11 юридические лица. На 01.12.2018 года используется в сельскохозяйственном обороте:
-  сельскохозяйственных угодий общей площадью 18500 га, что составляет 39.3% от общей площади сельскохозяйственных угодий;
- пашни общей площадью 17400 га, что составляет 46.8% от общей площади пашни.
          В 2018 году от древесно-кустарниковой растительности освобождено сельскохозяйственных угодий на общей площади 3500 га путем мульчирования, а именно: КФХ Архипов – 20 га, ООО «Русский сыр» - 246 га, ООО «Брянская мясная компания» - 3234  га. 
        За период 2015-2018 годов были опубликованы объявления в отношении 1 578 долей (11 835 га).
      Количество невостребованных долей, исковые требования по которым заявлены в суд – 249 (1 867,5 га).
      Количество невостребованных долей, право собственности на которые признано судом – 82 (615 га)., что составляет 32,9% от общего числа исковых требований заявленных в суд.
 Основные причины отказов – наличие наследников, не оформивших свои права, но обратившихся к нотариусу по наследованию части наследственной массы или проживающие совместно на момент смерти (фактически принявшие наследство), а также выезд дольщика на постоянное место жительства за пределы региона или страны и отсутствие по нему сведений о времени и месте смерти. 
          В 2018 г. муниципальным земельным контролем было запланировано проведение 28 проверок в отношении физических лиц, на общей площади 1936 га.  Не были проведены плановые проверки на общей площади 1260 га. Основная причина не проведения проверок – не получение проверяемыми уведомлений о проведении проверок. Одна плановая проверка на площади 970 га (собственник Зеленоборская Л.В.) не была проведена в связи с проверкой владельца земельных участков управлением Россельхознадзора по Калужской области.   Проведение 2018 году плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также  внеплановых, не проводилось                  
          За 12 месяцев 2018 г. было выявлено 8 нарушений земельного законодательства на общей площади 411 га., которые были направлены по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в Управление Россельхознадзора по Калужской области. Три материала возвращено, по пяти приняты решения:
- по 2 материалам вынесено – предупреждение, общая площадь 28 га
- по 3 материалам наложен штраф на общую сумму 60 000 рублей, общая площадь 383,6 га, 
        За аналогичный период 2017 год было направлено 6 материалов, 1 возвращен, по пяти приняты решения, наложено штрафов на общую сумму 50 000 рублей
       В УФНС по Калужской области в 2018 г. были направлены сведения для применения повышенной ставки налога на общую площадь 3761, 9 га. Ожидается получение налога на общую сумму около 700 тыс. рублей, аналогичный период 2017 г. на площадь 684 га.
        Также 2018 г. планировалось проведение 5 внеплановых проверок по выполнению выданных предписаний в 2017 г. на общей площади 2139,8 га, в отношении 5 собственников.   Данные проверки проведены не были, по основаниям: в связи со сменой собственника – Кондратьев – «Русский сыр» - площадь 1745, 6 га; три отказа от земельных участков – площадь 35,3 га и не получением уведомления о проведении проверки – площадь 358,9 га.
        Проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году не проводились.

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.
3. Рекомендации по соблюдению обязательных требований установленных обязательными муниципальными правовыми актами, на территории МР «Куйбышевский район»
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.
  
         
                         4. Заключительное положение
        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- контрольная деятельность, в подразделе - муниципальный земельный контроль –  по адресу: http://betlica.ru/

