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Об информации Администрации 
города Тюмени об осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на территории города 
Тюмени 

 

 
 

Муниципальный земельный контроль в границах городского округа город 
Тюмень осуществляется согласно административному регламенту, 
утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 06.11.2009 
№ 92. В 2019 году Администрацией города Тюмени было проведено восемь 
плановых и девять внеплановых проверок. По результатам их проведения 
составлены материалы проверок в отношении 26 земельных участков. В 
результате проверочных мероприятий выявлено два нарушения земельного 
законодательства: самовольное занятие земельного участка.  

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» проведено 226 проверок земельных участков, по 
результатам которых составлены акты обследования с признаками нарушения 
земельного законодательства. В ходе рассмотрения материалов Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Тюменской области вынесено 143 постановления о назначении 
административного наказания, по 43 вынесены постановления об отказе в 
возбуждении дел об административных правонарушениях либо дела об 
административных правонарушениях прекращены, в отношении 40 материалов 
работа продолжается. 

В 2019 году к административной ответственности привлечено 145 
нарушителей, что на 40% превышает показатель 2018 года (104 нарушителя). 

В рамках имеющихся полномочий Администрацией города Тюмени на 
основании заявлений составлено 26 актов обследования земельных участков, 
затапливаемых паводковыми и (или) грунтовыми водами, в целях освобождения 
от земельного налога. В 2018 году было проведено 29 обследований. 

В рамках оказания муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства проведено обследование 272 земельных участков. В 2018 году 
обследовано 158 земельных участков. 

consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A171A4C820C58C52A8704D4A0337FAEA036F7C7BCE328791508FC7F02B272C979BA4B3A3C1BE014A636C9DF7421FDDE714A94hCd6M


В 2019 году проведена работа в отношении 184 самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов, что на 64% выше уровня 2018 года 

(112 самовольно установленных нестационарных торговых объектов), из них 124 

объекта демонтировано в добровольном порядке, 54 объекта демонтировано за 
счет средств бюджета, в отношении шести объектов работа будет продолжена в 
2020 году.  

Администрацией города Тюмени проведена работа по предупреждению и 
предотвращению нарушений земельного законодательства. Так, приказом 
департамента земельных отношений и градостроительства от 22.02.2019 № 74 
утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля в 2019 году; приказом от 19.12.2019 № 444 утверждена Программа 
профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля в 2020-2022 годах. 

В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 
городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Информацию Администрации города Тюмени об осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории города Тюмени принять к 
сведению.  

2. Рекомендовать Администрации города Тюмени: 
2.1 продолжить работу по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории города Тюмени; 
2.2 принять меры по актуализации на постоянной основе сведений, 

размещаемых на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по вопросам 
земельных отношений и градостроительства в целях повышения уровня 
информированности и правовой культуры землепользователей. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
 
 
 
Председатель  
 
 
01 июня 2020 г. 

Е. Б. Заболотный                            
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