
                                                                   Справка 
о результатах деятельности комиссии по муниципальному земельному 
контролю на территории Должанского района за 1 полугодие 2019 года. 
 
 
В районе решением районного Совета народных депутатов от 31 марта 2017 
года № 191 -НПА утвержден порядок организации и осуществления 
муниципального земельного контроля в границах сельских поселений на 
территории Должанского района. 
Постановлением Главы администрации Должанского района от 9 августа 2017 
года № 651 в районе создана комиссия по  земельному муниципальному 
контролю. 
Согласно принятого порядка  земельный муниципальный контроль 
осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан. Работа комиссии по земельному 
муниципальному району проводится согласно утвержденных планов проверок 
на текущий год, согласованный с органами федеральных служб: Службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Управлением 
Росреестра по Орловской области и органами прокуратуры. 
 На 2019 год был  составлен план проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, который своевременно был рассмотрен и 
согласован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Орловской области и Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), но органами 
прокуратуры данный план был не согласован (не применен риск-
ориентированный подход при проведении проверочных мероприятий). 
В районе в 2018 году утвержден (Распоряжение главы администрации 
Должанского района № 492-р от 29 ноября 2018 года) план проведения 
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан на 2019 год комиссией по земельному муниципальному контролю. 
Данный план проверок в срок до 10 декабря   2018 года размещен на 
официальном сайте муниципального образования.  На 2019 год запланировано 
32 проверки (Росреестр рекомендует 24 проверки в год), которые начались с мая 
месяца. Также в 2018 году администрацией предоставлены предложения по 
формированию плана проверок у граждан  в 2019 году  Росреестром (список 
направлен заместителю главного Государственного инспектора в г.Ливны, 
Ливенского и Должанского районах Орловской области по использованию и 
охране земель Долгих С.В.).  Сообщаем, что согласно утвержденного плана 
проверок муниципального земельного контроля у граждан в 2019 году, в первом 
полугодии  проведено 9 плановых проверок и согласно запроса Управления 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 
проведена одна внеплановая проверка, составлены акты проверки соблюдения 
требований земельного законодательства, в семи случаях выписаны 
предписания . Пять материалов  по проведенным проверкам направлены в 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области (Росреестр). В Управление Росреестра по 
Орловской области направлено письмо от 17.05.2019 года № 2048 о ежегодном 
плане проверок по муниципальному земельному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Далее 
будет составлен план проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан на 2020 год. 
 
 
 
 
Председатель комиссии по земельному 
муниципальному контролю                                                               Н.Г.Савенкова 


