
Информация  
о результатах обобщения практики по муниципальному земельному 
контролю по итогам работы за 2021 год с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с 
рекомендованными мерами, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений 

 
Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане! 
 

Специалистами отдела муниципального земельного и жилищного 
контроля управления административно-технического контроля Местной 
администрации городского округа Нальчик за 2021 год проведено -                             
3 плановые проверки юридического лица и  16 внеплановых проверок 
физических лиц по вопросу соблюдения требований земельного 
законодательства. Из них по соблюдению земельного законодательства на 
территории городского округа Нальчик – 15 проверок, по исполнению ранее 
выданного предписания - 4 проверки. По результатам проведенных плановых 
и внеплановых проверок из 15 выявлено нарушений по 4 проверкам. Два 
гражданина привлечены к административной ответственности по статье 7.1 
КоАП РФ за использование земельного участка без прав, предусмотренных 
законодательством РФ, с наложением административного штрафа в сумме по 
5000 рублей. Один гражданин привлечен к административной 
ответственности по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ за нецелевое использование 
земельного участка с наложением административного штрафа в сумме 10000 
рублей. Постановлением Управления Росреестра по КБР от 16 декабря                 
2021 года №449 прекращено административное производство в отношении 
одного гражданина в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Четырем гражданам выданы 
предписания об устранении выявленного нарушения земельного 
законодательства. Одно предписание отменено на основании выше 
указанного постановления Управления Росреестра по КБР. Из 4 проверок по 
исполнению предписания в отношении собственников земельных участков 
составлены протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 
КоАП РФ за неисполнение  в установленный срок законного предписания 
об устранении нарушения земельного законодательства и направлены на 
рассмотрение в мировой суд.   

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели,  
граждане просим Вас соблюдать перечень обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю в границах городского округа 
Нальчик, утвержденный распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 декабря 2021 года №485. Указанное распоряжение 



опубликовано на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети «Интернет».  


