
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

25.03.2021 № 332 

 

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

Администрация города Тюмени в рамках муниципального земельного 
контроля осуществляет проверку соблюдения земельного законодательства, 
установленного режима использования земельных участков, принимает меры по 
устранению нарушений земельного законодательства в рамках предоставленных 
полномочий. 

В 2020 году Администрацией города Тюмени было проведено три плановые 
проверки, внеплановых проверок не проводилось. По результатам проведения 
плановых проверок выявлено одно нарушение земельного законодательства, 
связанное с самовольным занятием земельного участка. 

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан» составлено 247 актов обследования с признаками 
нарушения земельного законодательства. Двести три акта обследования в 
установленном порядке направлены в Управление Росреестра по Тюменской 
области. Ввиду невозможности установления лиц, совершивших 
административное правонарушение, материалы по 44 обследованиям были 
направлены в УМВД России по городу Тюмени.  

По результатам рассмотрения материалов Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тюменской 
области вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания, 
по 88 вынесены постановления об отказе в возбуждении дел об 
административных правонарушениях, либо дела об административных 
правонарушениях прекращены, в отношении 26 материалов работа 
продолжается. 

По результатам рассмотрения 35 актов обследования из УМВД России по 
городу Тюмени поступило три ответа с информацией о лицах, совершивших 
правонарушение, данные материалы в установленном порядке направлены в 
Управление Росреестра по Тюменской области. Информация о привлечении к 
административной ответственности по девяти материалам обследования из 
УМВД России по городу Тюмени не поступила.  



Общее количество нарушителей, привлеченных к административной 
ответственности в 2020 году, составило 90 человек, что меньше показателя 2019 
года (145 нарушителей) на 38%. 

В 2020 году проведена работа в отношении 82 самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов, что на 55% ниже уровня 2019 года (184 
самовольно установленных нестационарных торговых объекта), из них 46 
объектов демонтировано в добровольном порядке, 36 объектов демонтировано за 
счет средств бюджета города Тюмени. Администрацией города Тюмени 
принимаются меры по возмещению затраченных на демонтаж бюджетных 
средств.  

В целом отмечается положительная динамика по снижению количества 
правонарушений, связанных с самовольным размещением нестационарных 
торговых объектов.  

 
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 продолжить работу по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории города 
Тюмени, уделив особое внимание повышению 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  
 
 

29 марта 2021 г. 

Е. Б. Заболотный                            
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