
Отчет о результатах мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на территории Прионежского 

муниципального района  
за 2019 год. 

 
В течение 2019 года инспекторами по муниципальному земельному контролю 

Администрации Прионежского муниципального района проведено 35 проверок, из 
них 21 – плановых, 14 – внеплановых. 

В результате проверок выявлены правонарушения физическими лицами по 
статьям 7.1, 8.12.1, 8.8, 8.42 КоАП РФ.  

Также в 2019 г. инспекторами по муниципальному земельному контролю 
проведено 15 натурных обследований и 6 рейдовых обследований по обращениям 
граждан и Глав сельских поселений Прионежского муниципального района, 
содержащих информацию о возможном нарушении земельного законодательства.  

Материалы обследований, содержащие признаки нарушений земельного 
законодательства, направлены в уполномоченные государственные органы 
исполнительной власти для принятия решения о привлечении лиц, нарушивших 
земельное законодательство, к административной ответственности. Также 
Администрацией Прионежского муниципального района направлено два 
предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства 

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в рамках муниципального 
земельного контроля материалы проверок и обследований с признаками нарушения 
земельного законодательства были направлены: 

- в адрес Управления Росреестра по Республике Карелия – 13 материалов, (к 
административной  ответственности (в виде штрафа в размере 5000 руб. каждый) 
привлечено 4 человека); объявлены устные замечания и указано на недопустимость 
совершения подобного рода действия впредь – трем гражданам; 

 - в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
направлено 6 материалов; 

 - в адрес ГУ МЧС России по Республике Карелия направлено 7 материалов, 
(к административной ответственности привлечено 3 человека); 

 - в адрес управления Росприроднадзора по Республике Карелия направлен 1 
материал, (к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 руб. 
привлечен 1 человек). 

По 6 направленным материалам ответ о принятом решении не поступил. 
Результаты проведения в 2019 году муниципального земельного контроля на 

территории Прионежского муниципального района оцениваются 
удовлетворительно.  
           Среди всех нарушений земельного законодательства, ответственность за 
которые предусмотрена КоАП РФ, наиболее распространенными нарушениями 
является самовольное занятие земельных участков, использование их без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю и использование земельных участков не в соответствии с разрешенным 
использованием, неиспользование земельных участков, а также несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления.  



В 2019 году заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от субъектов 
предпринимательства в Администрацию не поступало. Фактов обжалования 
действий должностных лиц – инспекторов по муниципальному земельному 
контролю, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, а также физических лиц при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке не зафиксировано.  
 


