
Доклад о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Кашира Московской области за 2021 год. 

 
                   1. Общие сведения о муниципальном земельном контроле.  
 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа 
Кашира осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным Кодексом Российской Федерации; 
Гражданским Кодексом Российской Федерации 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

         Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
         Водным Кодексом Российской Федерации; 
         Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
         Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
         Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую»; 

Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

Федеральным законом от 24.07.2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от  30.06. 2021 
г. N 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 

постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 г. N 2019 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих федеральный государственный земельный 
контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

Уставом городского округа Кашира. 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность.   

Объектом муниципального земельного контроля являются: 
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие); 

- земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 
предъявляются обязательные требования. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Перечень земельных участков с указанием категорий риска размещается 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
https://kashira.org/dejatelnost/upravlenie-imushhestvom/municipalnyj-kontrol 
/zemelnyj-kontrol/ 

 Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 23.11.2021 г. № 100-н утверждены ключевые показатели 
муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Кашира и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений земельного 
законодательства 

60% 

Процент выполнения плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год 

100% 

https://kashira.org/dejatelnost/upravlenie-imushhestvom/municipalnyj-kontrol


Процент обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) органа муниципального контроля 
и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов 
контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных 
(надзорных) мероприятий, по которым не были 
приняты соответствующие меры 
административного воздействия 

10% 

Процент вынесенных решений о назначении 
административного наказания по материалам 
муниципального земельного контроля 

90% 

 
2.Сведения об организации муниципального земельного контроля. 

 
          Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к одной из 
категорий риска причинения вреда (ущерба): 

- средний риск; 
- умеренный риск; 
- низкий риск. 
Решение об отнесении органами муниципального земельного контроля 

земельных участков к определенной категории риска и изменении 
присвоенной земельному участку категории риска принимается 
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального 
земельного контроля по месту нахождения земельного участка в 
соответствии с критериями отнесения земельных участков к определенной 
категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля объекты 
контроля относятся к следующим категориям риска: 

а) к категории среднего риска: 
- земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ; 

- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 
границе береговой полосы водных объектов общего пользования; 

- земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более 
процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
городскому округу; 

- мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 



- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более); 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 
мощностью 2000 мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 
мест и более). 

б) к категории умеренного риска: 
- относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 
охраняемых территорий и объектов, земель запаса; 

- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, за исключением земель, 
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных 
путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов; 

- земельные участки, смежные с земельными участками из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения; 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест); 

- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых 
расположены комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной 
мощностью менее 2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 
750 мест). 

в) к категории низкого риска – объекты контроля, которые не указаны в 
подпунктах «а» и «б». 

При отнесении земельных участков к категориям риска используются в 
том числе: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

б) сведения, содержащиеся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства; 

в) сведения государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения 



Для выполнения функций по проведению муниципального земельного 
контроля финансовое обеспечение в 2021 году не производилось. 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля является администрация городского 
округа Кашира Московской области в лице Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира Московской области.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля, включенными в 
перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль, утверждаемый распоряжением администрации городского округа 
Кашира Московской области. 

Общая численность работников, на которых возложены функции по 
земельному контролю 2 человека. Главный специалист имеет высшее 
образование. Начальник отдела имеет высшее образование. В среднем на 
одного муниципального инспектора по фактически выполненному в 
отчётный период объёму функций по земельному контролю нагрузка 
составила 160 проверок. Эксперты и представители экспертных организаций 
для проведения мероприятий по контролю в 2021 году не привлекались.  

Орган муниципального земельного контроля при организации и 
осуществлении муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 
порядок и сроки их представления установлены Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338                                                   
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля». 

 Решения органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
главой 9 Закона № 248-ФЗ. 

Решения органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) их должностных лиц, осуществляющих плановые и 
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, могут быть 
обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 
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исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование: 

а) решений о проведении контрольных мероприятий; 
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля в рамках контрольных мероприятий. 
Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба на решения органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля рассматривается руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального земельного контроля. 

Жалоба на действия (бездействие) руководителя органа муниципального 
земельного контроля рассматривается вышестоящим должностным лицом 
администрации городского округа Кашира, уполномоченным на 
осуществление муниципального земельного контроля. 

 
3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба). 
 
Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными  правовыми 
актами городского округа Кашира, соблюдение которых является предметом 
муниципального земельного контроля на 2021 год утверждена 
постановлением администрации городского округа Кашира от 18.12.2020 г. 
№ 2749-па. 

Целями проведения профилактических мероприятий нарушений 
обязательных требований, установленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области в сфере земельно-имущественных отношений, являются: 

а) предупреждение нарушений обязательных требований юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - 
подконтрольные субъекты),  

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

в) снижение издержек при осуществлении муниципального контроля; 
г) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 



д) создание мотивации к добросовестной деятельности подконтрольных 
субъектов и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом 
ценностям; 

е) разъяснение органом муниципального контроля подконтрольным 
субъектом обязательных требований. 

Программой предусмотрен следующий план проведения 
профилактических мероприятий: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии  текстов 
нормативных правовых актов (их 
отдельных частей), содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами городского округа 
Кашира, оценка соблюдения 
которых является предметом 
осуществления муниципального 
земельного  контроля 

постоянно  Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Кашира 
(далее - Комитет 
по управлению 
имуществом) 

2 Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии 
размещенных на официальном 
сайте администрации  городского 
округа Кашира в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами городского 
округа Кашира, оценка 
соблюдения которых является 
предметом осуществления 
муниципального земельного 
контроля. 

постоянно  Комитет по 
управлению 
имуществом 

3 Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами городского округа 
Кашира, в том числе 

постоянно 
в течение года (по мере 

необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 



посредством: 

3.1 разработки и опубликования на 
официальном сайте 
администрации городского округа 
Кашира руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами городского 
округа Кашира 

в течение года (по мере 
необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

3.2 проведения семинаров и 
конференций 

в течение года (по мере 
необходимости)  

Комитет по 
управлению 
имуществом 

3.3 разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 
и на официальном сайте 
администрации городского округа 
Кашира 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

3.4 устного консультирования по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами городского округа 
Кашира, письменных ответов на 
поступающие письменные 
обращения 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

4 В случае изменения обязательных 
требований и  требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами городского 
округа Кашира: 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

4.1 подготовка и распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
требования, установленных 
муниципальными правовыми 
актами городского округа 
Кашира, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

4.2 подготовка и распространение 
рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 



направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира 

5 Обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля в сфере земельно-
имущественных отношений орган 
муниципального контроля и 
подготовка обзора практики 
осуществления муниципального 
контроля с указанием проблем их 
осуществления, наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами городского 
округа Кашира, а также 
размещение обзора на 
официальном сайте 
администрации городского округа 
Кашира  

не реже чем один раз в год Комитет по 
управлению 
имуществом 

6 Составление и направление 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами городского округа 
Кашира, в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом 
Правительством Российской 
Федерации. 

постоянно, 
при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами 
городского округа Кашира 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

7 Разъяснение при проведении 
проверочных мероприятий 
подконтрольным субъектам 
обязательных требований, 
требований установленных 
муниципальными правовыми 

по мере необходимости,  
в течение года, в 
соответствии с 
утвержденными планами, в 
порядке внеплановых 
проверок   

Комитет по 
управлению 
имуществом 



актами городского округа Кашира 

8 Осуществление специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено федеральными 
законами, положением о 
муниципальном контроле в сфере 
земельно-имущественных 
отношений 

при необходимости,  
в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

9 Размещение на официальном 
сайте администрации городского 
округа Кашира материалов с 
ответами на наиболее часто 
встречающиеся вопросы 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

10 Проведение мониторинга и 
оценки развития Программы и  
эффективности и 
результативности 
профилактических мероприятий  

ежегодно в срок до 1 
февраля года, следующего 
за годом утверждения 
Программы 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

11 Разработка Программы на 2022 
год  

до 20 декабря 
2021 года 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

12 Подготовка и опубликование  
информации о реализации 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами городского 
округа Кашира 

постоянно в течение года 
(по мере необходимости) 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

 
Информирование осуществляется органами муниципального 

земельного контроля по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») и средствах массовой информации. 

Органы муниципального земельного контроля обязаны размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в сети 
"Интернет" сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ. 

Независимая оценка соблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований, проводимая организациями, независимыми от 



контрольного (надзорного) органа и контролируемого лица, 
аккредитованными в национальной системе аккредитации в форме органа 
инспекции при осуществлении муниципального земельного контроля не 
предусмотрена. 

 
4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и специальных 

режимах муниципального земельного надзора. 
 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит; 
- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка. 
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные (надзорные) мероприятия: 
- наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
- выездное обследование. 
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в форме плановых и 

внеплановых мероприятий.  
Контрольные (надзорные) мероприятия органами муниципального 

земельного контроля проводятся в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 5 части 1 и частью 2 статьи 57 Закона № 248-ФЗ. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые при 
взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании решения 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
установления параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица органа муниципального земельного контроля о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
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деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

- инструментальное обследование. 
В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

- инструментальное обследование. 
В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов. 
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
- осмотр; 
- опрос; 
- получение письменных объяснений; 
- истребование документов; 
- инструментальное обследование. 
В ходе выездного обследования могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия: 
- осмотр; 
- инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

  Осуществление специальных режимов при проведении 
муниципального земельного контроля не предусмотрено. 
      

5. Сведения о результатах проведения профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления специальных 

режимов муниципального земельного контроля. 
 
За 2021 год было проведено 2 плановые и 25 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц по соблюдению ими требований земельного 
законодательства. Все проверки были проведены в сроки, установленные 
распоряжениями администрации городского округа Кашира. По результатам 
проведённых проверок было выявлено 23 нарушения, выразившееся в 
неисполнении предписания органа муниципального контроля, а также 
неиспользовании земельных участков в соответствии с видом разрешенного 
использования и категорией земель.     

  Были проведены проверки исполнения ранее выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ. 



Предписание об устранении выявленных нарушений требований 
земельного законодательства, выданное им по результатам проверки, 
является обязательным к исполнению с момента получения. Срок устранения 
нарушения земельного законодательства в предписании устанавливается 
должностным лицом с учетом вида выявленного нарушения и времени, 
необходимого для устранения нарушения земельного законодательства. 
Проверяемые лица, во избежание штрафных санкций, обязаны исполнять 
предписание, выданное должностным лицом, вне зависимости от того, 
привлечены ли они к административной ответственности в органах 
государственного земельного надзора. 

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении 
нарушения земельного законодательства должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки, в установленном порядке: 

–  составляет протокол об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и 
направляет материалы в мировой суд для принятия мер по привлечению к 
административной ответственности; 

–  выдает правонарушителю новое предписание об устранении 
нарушения земельного законодательства, либо направляет материалы 
проверки в правовое управление администрации городского округа Кашира 
для подготовки искового заявления в судебные инстанции для освобождения 
самовольно занятого земельного участка, понуждения использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назначением и т.д. 

Общее количество земельных участков, в отношении которых в 2021 г. 
проведены  плановые или внеплановые проверки – 320, общей площадью 
10508 га. 

Жалобы на решения органа муниципального контроля, действие 
(бездействия) его должностных лиц в 2021 г не поступало. 

Основные профилактические мероприятия: 
- опубликован на официальном сайте администрации городского округа 

Кашира актуализированный перечень актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному контролю; 

- проведены обзор и анализ правоприменительной практики при 
осуществлении муниципального земельного контроля; 

- опубликованы на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира 2 руководства по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Кашира; 

- информация о мерах ответственности за нарушения земельного 
законодательства размещена на информационных стендах городского округа; 

- в средствах массовой информации опубликовано 4 материала по 
вопросам соблюдения обязательных требований; 

- проведены устные консультации, разъяснения, личные приемы 
подконтрольных субъектов; 



- подконтрольным субъектам выдано 7 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа 
Кашира. 

 
6. Сведения об индикативных показателях муниципального земельного 

контроля 
 

К индикативным показателям муниципального земельного контроля на 
территории  городского округа Кашира отнесено:  

1) количество обращений о нарушении обязательных требований, 
посту-пивших в орган муниципального контроля; 

2) количество проведенных органом муниципального контроля 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о 
согласовании проведения органом муниципального контроля внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия; 

4) количество выявленных органом муниципального контроля 
нарушений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта 

контрольного (надзорного) мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 
 

  7. Сведения о достижении ключевых показателей. 
 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

земельного законодательства в 2021 г. составил 30 %. 
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год – 100 %. 
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий – 0 % 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий – 0 %.  

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым не были приняты соответствующие меры административного 
воздействия – 2,7 % 

Процент вынесенных решений о назначении административного 
наказания по материалам муниципального земельного контроля  - 97,3 % 

 
      8. Выводы и предложения по итогам муниципального контроля. 
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Кашира в 2022 году 



необходимо считать:  
- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 
муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, 
предусмотренных действующим законодательством, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений;  
- дальнейшее взаимодействие с органами государственного земельного 
надзора, органами прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, 
чья деятельность связана с реализацией функций в области государственного 
земельного контроля. 

Повышению эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля будет способствовать:  
-   организация и проведение профилактической работы с населением по 
предотвращению нарушений земельного законодательства путем 
привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 
вопросов муниципального земельного контроля, разъяснения положений 
земельного законодательства;  
- дальнейшая активизация работы по оформлению в собственность 
земельных участков их владельцами. 
- повышение штрафных санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.  
 
 
 
Заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира                                                          М.Л. Родиков 
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