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Уважаемый Сергей Александрович! 

 
В межмуниципальный отдел по городу Нижневартовск, городу Мегион и 

Нижневартовскому району Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – межмуниципальный отдел и Управление 

соответственно) 06.02.2023 (вх.№ОГ-0190/23) из Северо-Уральского межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в порядке 

части 4 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ) поступило Ваше 

обращение, содержащее сведения о несанкционированной свалке отработанных 

автомобильных покрышек на территории земельного участка с кадастровым номером 

86:04:0000001:36691,  площадью 16 гектар.  

Межмуниципальным отделом проведено наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности) в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 86:04:0000001:36691, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов, площадью 166700 кв.м., расположенного по адресу: Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Нижневартовское 

лесничество, Нижневартовское участковое лесничество, Нижневартовское урочище, 

квартал № 473 выдел 4, 19, квартал № 474 выдел 9, 16, 23, 24 (далее – земельный 

участок с кадастровым номером 86:04:0000001:36691). 

В результате указанного мероприятия в действиях арендатора земельного участка 

с кадастровым номером 86:04:0000001:36691 выявлены: 

признаки нарушения обязательных требований статей 7, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ), выразившегося в использовании земельного 

участка с кадастровым номером 86:04:0000001:36691 не по целевому назначению в 

соответствии с его разрешенным использованием путем размещения автомобильных 

покрышек; 

признаки нарушения обязательных требований пункта 1 статьи 25, пункта 1 

статьи 26 ЗК РФ, выразившегося в самовольном занятии земель кадастрового квартала 

86:04:0000001 ориентировочной площадью 924 кв.м. и части земельного участка с 

кадастровым номером 86:04:0000001:8266 ориентировочной площадью 85,2 кв.м., путем 

расположения на них автомобильных покрышек. 

Достоверность содержащихся в Вашем обращении сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

установлена, в связи с чем Управлением вынесено Решение о проведении выездной 
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проверки (внеплановой) от 06.03.2023 №Р-01/10-0017/23, которое направлено для 

согласования в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Рассмотрение Вашего обращения продлено на 30 дней в соответствии с частью 2 

статьи 12 Закона № 59-ФЗ. Информация о результате принятых мер будет представлена 

Вам дополнительно. 

 

Обращаем Ваше внимание, что порядок рассмотрения обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, установлен Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), согласно 

которому при установлении достоверности указанных в обращении сведений такое 

обращение может быть основанием для проведения контрольным (надзорным) органом 

контрольных (надзорных) мероприятий (статьи 57 и 58 Закона № 248-ФЗ). 

При этом пунктом 10 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление от 10.03.2022 

№336) установлены особенности организации и осуществления предусмотренных 

Законом № 248-ФЗ мероприятий по контролю в 2023 году.  

Постановлением от 10.03.2022 №336 установлено, что в 2023 году внеплановые 

контрольные (надзорные) мероприятия, в том числе внеплановые проверки могут 

быть проведены при условии согласования с органами прокуратуры в 

исключительных случаях и определен исчерпывающий перечень оснований для 

проведения указанных мероприятий, в том числе: 

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;  

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера;  

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований 

(подпункт «а» пункта 3). 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении Росреестром и его территориальными органами федерального 

государственного земельного контроля (надзора) (далее – Перечень) утвержден 

приказом Росреестра от 09.07.2021 № П/030. 

Согласно Перечню к индикаторам риска относится в том числе: 

несоответствие использования земельного участка виду разрешенного 

использования, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) (пункт 4 Перечня); 

несоответствие площади используемого земельного участка площади земельного 

участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН (пункт 1 Перечня). 

 

Дополнительно сообщаем, что Росреестр и его территориальные органы, 

полномочия которых определены пунктом 5 Положения о государственном земельном 

контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 №1081, осуществляют федеральный государственный 

земельный контроль (надзор), в том числе, за соблюдением требований 

законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, а также об 

использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 
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принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием.  

Полномочия в сфере обращения с отходами и утилизации автомобильных шин у 

Росреестра и его территориальных органов отсутствуют. 

 

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 

подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, 

арбитражный суд или третейский суд. 

В связи с чем, если Вы считаете, что при использовании земельного участка, 

указанного в Вашем обращении, Ваши права нарушены, то Вы имеете право на их 

защиту в судебном порядке. 

  

Также сообщаем, что Вы имеете право знакомиться с документами и 

материалами, касающимися рассмотрения Вашего обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну (пункт 2 статьи 5 Закона № 59-ФЗ). 

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона № 59-ФЗ, принятое по обращению решение 

или действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения могут быть обжалованы 

в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 Со всеми вопросами по результатам рассмотрения Вашего обращения и принятым 

мерам Вы можете обратиться по тел. (3466) 45-66-30, или по адресу: г. Нижневартовск, 

ул. Спортивная, д.15а, каб.112. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                   А.А. Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

главный специалист-эксперт 

Лучкова Елена Петровна 

тел. 8-(3466)-45-66-30                                                                             


