
За 2015 КУМИ г. Юрги на основании плана проверок, согласованного с 

Юргинской межрайонной прокуратурой, проведено 11 плановых проверок по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Юргинского городского округа в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также 5 внеплановых проверок исполнения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предписаний органа 

муниципального земельного контроля, в ходе которых КУМИ г. Юрги исследовал: 

полноту выполнения Арендаторами условий договоров аренды земельных участков, 

законность использования земельных участков землепользователями, исполнение 

предписаний органа муниципального контроля, по результатам проверок составлялись 

акты проверок соблюдения земельного законодательства. Выполнение утвержденного 

плана проведения проверок осуществлено на 100 %. В результате плановых проверок 

выявлено 8 нарушений требований земельного законодательства в сферах: оплаты 

землепользования, самовольного занятия земельного участка, расположенных в границах 

Юргинского городского округа; выданы предписания об их устранении.  

В 2015 КУМИ г. Юрги в пределах своей компетенции проводил проверки в 

рамках плана проверок, а также внеплановые проверки исполнения предписаний органа 

муниципального контроля: 

В рамках 11 плановых проверок выявлено: 

- в результате 3 проверок отсутствие нарушений земельного законодательства; 

- 1 нарушение земельного законодательства в части самовольного занятия 

земельного участка, нарушение устранено в установленные сроки. 

- в результате 7 проверок 7 нарушений законодательства в сфере оплаты 

пользования землей, выданы предписании об устранении нарушений, установлены сроки 

устранения нарушений, в 3 случаях сроки на 31.12.2015 не истекли. 

В рамках 5 внеплановых проверок исполнения предписаний органа контроля, по 

которым истек срок, предоставленный для устранения нарушений, выявлено: 

- в результате 3 проверок устранение нарушений земельного законодательства 

путем: погашения задолженности за пользование земельными участками в сумме 708 

285,6 руб., приобретения прав на земельный участок; 

- в результате 2 проверок - неустранение нарушений земельного законодательства: 

проведена претензионно-исковая работа по устранению нарушений, а именно, направлены 

исковые заявления в судебные органы о взыскании задолженности (основной долг, пеня), 

по результатам рассмотрения которых в пользу КУМИ г. Юрги взыскано 611 257,19 руб.  

В 2016 году, после истечения срока устранения нарушений, установленных 

органом контроля в предписаниях по 3-ем плановым проверкам, указанным выше, в 

случае неустранения нарушений законодательства в сфере оплаты пользования землей на 

сумму 481 398,27 руб., будет проведена соответствующая претензионно-исковая работа. 

 

За 2015 КУМИ г. Юрги на основании утвержденного плана проверок проведено 10 

плановых проверок по осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Юргинского городского округа в отношении 

физических лиц, по результатам которых: 

- не выявлено нарушений в четырех случаях; 

- в трех случаях выявлены нарушения земельного законодательства в части 

самовольного занятия земельного участка, материалы переданы в орган государственного 

земельного надзора, виновные лица привлечены к административной ответственности по 

ст. 7.1 КоАП РФ; 

- в трех случаях выявлены нарушения законодательства в сфере оплаты 

пользования землей, проведена претензионно-исковая работа, по результатам которой в 

пользу КУМИ г. Юрги взыскано 228 411,13 руб.  


