
Нормативно-правовое регулирование муниципального земельного 

контроля. 
 

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. 

 

Муниципальные правовые акты. 

 

1. Положение о  муниципальном земельном контроле на территории Катав-

Ивановского муниципального района, утверждено решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 26.12. 2011 г. № 329 (с изменениями, 

внесенными решением Собрания депутатов Катав-Ивановскогомуниципального 

района от 21.06.2017 г. №210). 

2. Административный регламент, утвержденный постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 21.06.2012г. №806 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Катав-Ивановского муниципального района». 

 

ОМС и должностные лица, уполномоченные осуществлять 

муниципальный земельный контроль. 

 

Орган уполномоченный на осуществление муниципального земельного 

контроля –Комитет имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Степанов А.В.- председатель Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Мясоедов А.А.- начальник отдела Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля. 

 

1.Земельный кодекс РФ от 25.10.201 №136-ФЗ. 

2.Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ. 

3.Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

4. Федеральный закон от 07.07.2003 №112- ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве». 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 



6. Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

7. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ». 

8. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

9. Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 №1300. 

10. Закон Челябинской области от 15.04.2015. N 154-ЗО «О земельных 

отношениях». 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ. 

 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право:  

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 

Федеральным законом;  

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;  

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;  

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля; 

 6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 

при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.    

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРКИ. 

 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны:  

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 



выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится;  

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;  

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

копии документа о согласовании проведения проверки;  

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;  

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки;  

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;  

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;  

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 

имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;  

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  



11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Федеральным законом;  

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 

соответствии с которым проводится проверка;  

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме: 
- проведения плановых и внеплановых проверок; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

 

Оформление результатов проверок 
По результатам проверок уполномоченными работниками Комитета составляются 

акты проверок соблюдения субъектом муниципального земельного контроля 

обязательных требований. В случае выявления нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, материалы о таких нарушениях направляются в орган, 

осуществляющий государственный земельный надзор, для рассмотрения вопроса о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

 

Перечень требований, соблюдение (исполнение) которых является предметом 

проводимых проверок соблюдения земельного законодательства 

 

В рамках муниципального земельного контроля осуществляется контроль за:  
 соблюдением требований действующего законодательства по использованию земель; 

 использованием земель по целевому назначению в соответствии с разрешенным 

использованием; 

 соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 

 своевременным освобождением земельных участков по окончании срока действия 

договоров аренды земельных участков; 

 исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений, вынесенных 

государственными инспекторами; 

 наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

 выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 

 

 

 

 


