
 Отчет о результатах мероприятий по муниципальному
земельному контролю на территории Прионежского

муниципального района 
за 2021 год.

В  2021  году  инспекторами  по  муниципальному  земельному  контролю
Администрации Прионежского муниципального района проведено:

1. 49 проверок по соблюдению требований земельного законодательства ,
из них 3 плановые проверки юридических лиц, 11 плановых проверок физических
лиц, 35 внеплановых проверок физических лиц. 

В результате проверок выявлены правонарушения физическими лицами по
статьям 7.1, 8.8 КоАП РФ. 
           По  выявленным  нарушениям,  для  принятия  мер  в  соответствии  с
компетенцией:
           - 16 материалов проверок направлено в адрес Управления Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Республике
Карелия;

-  3  материала  проверки  направлены  в  адрес  Министерства  природных
ресурсов и экологии Республики Карелия;

-  3  материала  проверки  направлены  в  адрес  Североморского
межрегионального  управления  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору;

-  2  материала  проверки  направлены  в  адрес  Государственного  комитета
Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору,

-  1  материал  проверки  направлен  в  адрес  Балтийско-Арктического
межрегионального управления Росприроднадзора;

- 1 материал проверки направлен в адрес Отдела государственного контроля,
надзора и рыбоохраны по Республике Карелия;

-  1  материал  проверки  направлен  в  адрес  Государственного  казенного
учреждения  Республики  Карелия  «Управление  земельными  ресурсами»  (для
принятия к сведению). 

В  связи  с  бездействием  юридического  лица,  повлекшего  невозможность
проведения плановой проверки, в отношении указанного лица составлен протокол
об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
ч.  2  ст.  19.4.1  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица
органа  государственного  контроля  (надзора),  должностного  лица  организации,
уполномоченной  в  соответствии  с  федеральными  законами  на  осуществление
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля».
Постановлением  мирового  судьи  судебного  участка  Прионежского  района
Республики  Карелия  юридическое  лицо  признано  виновным  в  совершении
правонарушения, лицу назначено административное наказание в виде штрафа. 

2. 19 рейдовых обследований, в результате которых:
- 1 материал обследования направлен в адрес Министерства имущественных

и земельных отношений;
- 1 материал обследования направлен в адрес Северо-западное управление

Ростехнадзора по Республике Карелия;



-  1  материал  обследования  направлен  в  адрес  Главного  управления  МЧС
России по Республике Карелия;

-  1  материал  обследования  направлен  в  адрес  Министерства  природных
ресурсов и экологии Республики Карелия.

3. 8 натурных обследований земельных участков, в том числе 2 обследования
проводились с участием представителей Прокуратуры Прионежского района. 

Результаты проведения в 2021 году муниципального земельного контроля на
территории  Прионежского  муниципального  района  оцениваются  положительно. 
           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. 


