
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ – ПРОЕКТ 

 

 

от                                                    № 

 

 

Об утверждении доклада о правоприменительной  

практике по осуществлению  муниципального  

земельного контроля в границах сельских поселений,  

входящих в состав Суровикинского  

муниципального района Волгоградской области  

за 2022 год 

 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый доклад о  правоприменительной практике по 

осуществлению  муниципального земельного контроля в границах сельских 

поселений, входящих в состав Суровикинского муниципального района  

Волгоградской области за 2022 год 

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Суровикинского 

муниципального района                                                                        Р.А. Слива 
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                                    УТВЕРЖДЕН 

  

                                        распоряжением 

                                                                   администрации Суровикинского  

                                                      муниципального района  

 
                                                                          от           №  

 

 

 

ДОКЛАД  

о  правоприменительной практике по осуществлению  муниципального 

земельного контроля в границах сельских поселений, входящих в состав 

Суровикинского муниципального района  Волгоградской области в 2022 году 

 

На территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области органом, уполномоченным на осуществления 

муниципального земельного контроля, является администрация 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области, в лице 

отдела по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области. 

 Функцией муниципального земельного контроля является:  

- соблюдение требований по использованию земель; 

- выполнение требований о недопущении самовольного занятия 

земельных участков и использования земельных участков без оформленных 

на них в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

- использование земельных участков по их целевому назначению; 

- соблюдение порядка переуступки права пользования землей; 

- своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 

ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- своевременное и качественное выполнение обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 

заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель и вызывающих их деградацию; 

- выполнение иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 
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Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских 

поселений, входящих в состав Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Положение), утвержденного  решением 

Суровикинской районной Думы Волгоградской области от 30.07.2021 № 

19/131 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

границах сельских поселений, входящих в состав Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области». 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

использования земель на территории района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

Волгоградской области и правовыми актами органов местного 

самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области в форме проверок, проводимых в соответствии с планами, 

утвержденными в установленном порядке, а также внеплановых проверок с 

соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан. 

К полномочиям администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области относится: 

- проведение плановых и внеплановых проверок, а также составление 

актов по результатам выявленных правонарушений и направление их в 

органы, осуществляющие государственного земельного контроля, для 

привлечения к ответственности за нарушение земельного законодательства. 

Проверка проводится на основании Решения главы Суровикинского 

муниципального района Волгоградской. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по муниципальному земельному контролю при проведении 

проверок не проводилась. 

         В 2022 году плановые выездные проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан не проводились в связи с 

принятием постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля". 

         Так же в 2022 году осуществлено два выездных обследования 

земельных участков по результатам, которых вынесено два предостережения  

о недопустимости нарушения обязательных требований.  
 


	2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

