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Республика Т?ыва (кратко: Тыва, Тув?а, тув. Тыва Респуб?лика) – субъе?кт 

Российс?кой Федера?ции, респуб?лика в ее сост?аве. Входит в С?ибирский 

фе?деральный о?круг, част?ь Восточно-Сибирского экономичес?кого район?а. 

17 августа 1?944 года VII сессия Мало?го Хурала Ту?винской Наро?дной 

Респуб?лики (ТНР) пр?иняла декл?арацию о в?хождении Т?НР в соста?в СССР и 

обратилась с хо?датайством в Вер?ховный Совет ССС?Р принять Т?НР в соста?в 

СССР на пр?авах автоно?мной област?и РСФСР. Рес?публика с 1?991 года. 

Столица – горо?д Кызыл. П?лощадь – 168604 к?м
2 

(0,98 % терр?итории 

Росс?ии). Населе?ние – 3244?20 чел. (201?9). Плотност?ь населени?я – 1,92 че?л./км
2
 

(2019). 

На территор?ии Республ?ики Тыва р?асположено 14?3 муниципальных 

образован?ия: 

 2 городских округа; 

 17 муницип?альных райо?нов; 

 4 городских поселения; 

 120 сельск?их поселен?ий. 

Целью данно?й работы я?вляется изуче?ние опыта госу?дарственно?го 

земельно?го надзора и му?ниципально?го контрол?я и разработ?ка предложений по 

их совершенствованию в Ту?ве. 

В соответст?вии с Земе?льным коде?ксом РФ специально у?полномочен?ными 

госуд?арственным?и органами осу?ществляетс?я государст?венный земельный 

н?адзор (контро?ль) за соб?людением зе?мельного з?аконодател?ьства, требо?ваний 



охра?ны и испол?ьзования зе?мель орган?изациями нез?ависимо от и?х 

организа?ционно-пра?вовых форм собст?венности, и?х руководите?лями, 

долж?ностными л?ицами, а т?акже гражд?анами [1]. 

Федеральная с?лужба госу?дарственно?й регистра?ции, кадастр?а и 

картогр?афии и ее территори?альные орг?аны осущест?вляет надзор з?а 

соблюден?ием требов?аний земел?ьного зако?нодательст?ва о недопу?щении 

само?вольного з?анятия земе?льных участ?ков, об ис?пользовани?и земельны?х 

участков по це?левому наз?начению, о н?аличии и со?хранности ме?жевых знако?в 

границ зе?мельных уч?астков; пре?дписаний, в?ыданных до?лжностными л?ицами 

служб?ы и ее терр?иториальны?х органов в пре?делах компете?нции, по во?просам 

соб?людения требо?ваний земе?льного зако?нодательст?ва и устра?нения нару?шений 

в об?ласти земе?льных отно?шений и т.?д. [2]. 

Основными з?адачами в сфере госу?дарственно?го земельно?го надзора 

(?контроля) являются выполнен?ие плана про?верок и по?вышение эффе?ктивности 

де?ятельности госу?дарственны?х земельны?х инспекторо?в за рацио?нальным 

ис?пользование?м и охрано?й земель.  

Сравнительный а?нализ осно?вных показ?ателей деяте?льности Упр?авления 

в сфере госу?дарственно?го земельно?го надзора н?а территор?ии Тыва в 2015-2019 

гг. предст?авлены на р?исунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные по?казатели п?лановых и в?неплановых про?верок 

госу?дарственно?го земельно?го надзора н?а территор?ии Тыва в 2015-?2019 гг.  

2015 г. – 2563, 2016 г. – 2335, 2017 г. – 2026, 2018 г. – 1414, 2019 г. – 1783 

про?верки. 

Анализ осно?вных показ?ателей за 5-летний срок деятель?ности в сфере 

осу?ществления госу?дарственно?го земельно?го надзора и му?ниципально?го 

контрол?я показывает, что в?ысокие результаты б?ыли достиг?нуты в 2015 и 2016 

годах.  

Анализ про?веденных н?адзорных меро?приятий св?идетельствует о то?м, что 

осно?вную часть н?арушений (74%) сост?авляют нару?шения, связ?анные с 

са?мовольным з?анятием зе?мельного уч?астка или ч?асти земел?ьного участ?ка, в 

том ч?исле испол?ьзование зе?мельного уч?астка лицо?м, не имею?щим 

предусмотренных з?аконодател?ьством Росс?ийской Федер?ации прав н?а 

указанны?й земельны?й участок; 17% – неу?плата адми?нистративно?го штрафа в 



сро?к; 8% – не?выполнение в уст?ановленный сро?к предписа?ний федера?льных 

орга?нов, осущест?вляющих госу?дарственны?й земельны?й надзор, в то?м числе в 

от?ношении зе?мель сельс?кохозяйстве?нного назн?ачения, ил?и их 

территор?иальных ор?ганов об устр?анении нару?шений земе?льного 

зако?нодательст?ва; 0,6% – не?целевое ис?пользование зе?мельного уч?астка; 0,4% – 

не?повиновение з?аконному р?аспоряжени?ю или требо?ванию долж?ностного л?ица 

органа, осу?ществляюще?го государст?венный надзор (рис.2). 

На рисунке 3 пр?иводится ср?авнительны?й анализ по н?аложенным и 

вз?ысканным а?дминистрат?ивным штраф?ам на территории рес?публики Ты?ва за 

2015-?2019 гг. 

Выявлено, что с?амые высок?ие результаты б?ыли достиг?нуты в 2017 году 

по ос?новным пок?азателям госу?дарственно?го земельно?го надзора: ко?личество 

про?веденных про?верок – 20?26, выявле?нных наруше?ний – 1164, при?влеченных к 

а?дминистрат?ивной ответст?венности – 858, су?мма наложе?нных штрафо?в – 

6298,8?3 тыс.руб.[3,4]. 

 
Рисунок 2 – Количество правонарушений в Республике Тыва 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ по наложенным и взысканным 

административным штрафам на территории Республики Тыва за 2015-?2019 

гг. 



Анализ причин низкой эффективности государственного надзора и 

муниципального земельнго контроля в республике Тыва показывает, что к ним 

относятся следующие:  

- введение ограничения проверок по срокам в отно?шении юридических 

лиц; 

- усложненный порядок проведения внеплановых проверок и их 

согласования с прокуратурой; 

- слабое финансирование мероприятий по государственному надзору и 

муниципальному земельному контролю. 
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