
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Бакальского городского поселения 

 

Опубликовывается органом муниципального земельного контроля во исполнение требований                

ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

 

В качестве уполномоченного лица на осуществление муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования – Бакальское городское поселение определен - отдел 

экономического, стратегического развития, земельно-имущественных отношений (далее отдел). 

В целях осуществления муниципального земельного контроля отдел организует и 

проводит: 

- плановые и внеплановые проверки в форме документарной и (или) выездной проверки; 

- мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований. 

К мероприятиям по профилактике нарушений требований земельного законодательства в 

соответствии со ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ относится информирование по вопросам соблюдения 

требований законодательства путем опубликования на официальном сайте администрации 

муниципального образования указанных требований, обобщенной практики осуществления 

контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений и рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься участниками земельных отношений в целях 

недопущения таких нарушений. 

 Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 

- при получении от юридических лиц и граждан сведений, свидетельствующих о наличии 

признаков нарушения обязательных требований; 

- при получении от юридических лиц и граждан сведений о возникновении угрозы причинения 

либо причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства; 

- при получении от юридических лиц и граждан сведений об угрозе либо возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На основании статьи 72 Земельного кодекса РФ в 2019 году отделом проведены плановые 

и внеплановые выездные проверки в отношении физических лиц. При проведении проверок в 

рамках муниципального земельного контроля нарушений не обнаружено. 



Структурное подразделение - отдел экономического, стратегического развития 

администрации Бакальского городского поселения, осуществляющее муниципальный земельный 

контроль на территории Бакальского городского поселения проводит консультации и разъяснения 

по вопросам использования земельного законодательства по телефону 8(351-61)9-60-15 и по 

адресу: Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 13 в рабочее время. 


