Администрация города Пензы
пл. Маршала Жукова, 4, г. Пенза, 440000

№
На№
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Заместителю генерального
директора АО «Оператор
электронного правительства»
Никулину А.В.
ул. Центральная, д. 1В, г.Пенза

По п. 2 списка гражданских инициатив «Вернуть скверы горожанам» о
проведении инспекции администрацией города Пензы всех выставленных в
городе заборов, огораживающих многоэтажные дома и здания организаций,
проверке права собственности/аренды на огороженную территорию, демонтаже
незаконно выстроенных заборов в течение месяца и публикации отчета о
проделанной работе на open-penza.ru, сообщаю.
На основании ч. 1 ст. 72 Земельного кодекса РФ под муниципальным
земельным
контролем
понимается
деятельность
органов
местного
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской
Федерации
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность.
Согласно п. 2 гл. 4 Постановления администрации г.Пензы от 01.09.2015
№ 1402 «Об утверждении административного Регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля в границах городского округа «город Пенза» (далее по тексту —
Регламент)
предметом
выездной
проверки
является
соблюдение
правообладателем объекта земельных отношений установленного режима
использования проверяемого объекта земельных отношений и принимаемые им
меры по исполнению требований, установленных законодательством
Российской Федерации, законодательством Пензенской области.
Компетенция администрации города Пензы определена ст. 33 Устава
города Пензы, принятого решением Пензенской городской Думы от 30.06.2005
№ 130-12/4.
Полномочия органа местного самоуправления при осуществлении
муниципального земельного контроля установлены Регламентом.

Согласно вышеприведенным нормативным документам орган местного
самоуправления не наделен полномочиями на осуществление мероприятий,
направленных на розыск лиц, допустивших правонарушение.
С целью подготовки проекта приказа о назначении внеплановой выездной
проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении
земельных участков необходимо иметь следующую информацию: ФИО лица,
использующего земельный участок, место его регистрации, кадастровый номер
земельного участка.
В данном обращении указана недостаточная информация для подготовки
приказа о поведении внеплановой выездной проверки, а именно отсутствуют
кадастровые номера земельных участков, где установлен факт нарушения
земельного законодательства, а также отсутствует информация о лицах,
установивших данные ограждения.
Таким образом проверка соблюдения законодательства в отношении всех
выставленных в городе заборов, не представляется возможной.
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