
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

  

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

20.03.2013                                                                                                             № 7/3 

г. Мураши 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение  

Мурашинского района Кировской области 

 

 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Устава муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области, 

административного регламента  исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Мурашинское сельского поселение 

Мурашинского района Кировской области, Мурашинская сельская Дума 

Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области. Прилагается. 

      2. Опубликовать настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте 

Мурашинского района и в Мурашинском сельском Вестнике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения  М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 



            УТВЕРЖДЕНО 

            решением сельской Думы 

            от 20.03.2013 № 7/3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУРАШИНСКОГО РАЙНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле (далее — Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О 

государственном земельном контроле», Уставом муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области, административного 

регламента  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Мурашинское сельского 

поселение Мурашинского района Кировской области,  и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими осуществление контроля за использованием земель (далее — 

муниципальный земельный контроль). 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

1.2.1. Основные задачи, принципы, полномочия и ответственность должностных лиц 

при проведении муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение 

1.2.3. Порядок осуществления муниципального земельного контроля. 

 

2. Основные задачи, принципы и функции муниципального земельного контроля 

2.1. Задачами муниципального земельного контроля являются: 

2.1.1. Обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами земельного законодательства, а также требований муниципальных нормативных 

актов на территории МО Мурашинское сельское поселение. 

2.1.2. Повышение эффективности использования земель на территории МО  

Мурашинское сельское поселение                

2.1.3. Принятие мер по выявлению и пресечению нарушений земельного 

законодательства. 

2.1.4. Совершенствование организации работы по осуществлению муниципального 

земельного контроля во взаимодействии с другими компетентными контролирующими 

органами и организациями, с общественностью. 

2.2. Принципы осуществления муниципального земельного контроля: 

2.2.1. Защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также 

защита прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области 

использования земель. 

2.2.2. Доступность и открытость нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования по использованию земель. 

2.2.3. Учет мероприятий по муниципальному земельному контролю. 

2.2.4. Соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции 

уполномоченного органа, установленной настоящим Положением. 



2.3. Целями муниципального земельного контроля являются: 

2.3.1. Разъяснение требований земельного законодательства собственникам, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков. 

2.3.2. Сбора сведений об использовании земельных участков; 

2.3.3. Выявление нарушений земельного законодательства. 

 

3. Права и обязанности лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль 

3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами и 

специалистами, назначенными правовым актом администрации Мурашинского сельского 

поселения Мурашинского района Кировской области 

3.2. Лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за использованием 

земель МО Мурашинское сельское поселение имеет право: 

- посещать организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в 

собственности, владении, пользовании и аренде для осуществления муниципального 

земельного контроля; 

- составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними 

собственников, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков, в отношении 

которых проводится проверка; 

- требовать от собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 

земельных участков предъявления документов, устанавливающих и удостоверяющих право 

на земельный участок, а также устранения земельных правонарушений, выявленных в ходе 

проверок; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного 

контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

- направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным 

нарушениям земельного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 3.3. Лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, 

обязаны: 

3.3.1. Руководствоваться при осуществлении муниципального земельного контроля 

законодательством Российской Федерации, Кировской области, муниципальными 

правовыми актами. 

3.3.2. Предупреждать, выявлять и пресекать земельные правонарушения. 

3.3.3. В пределах своих полномочий принимать необходимые меры по устранению 

выявленных земельных правонарушений. 

3.3.4. Оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в 

использовании Земель и принимать соответствующие меры. 

3.3.5. Выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю. 

3.4. Должностные лица органа муниципального земельного контроля несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению 

муниципального земельного контроля. 

 

4. Компетенция органа муниципального земельного контроля 

4.1. Организация и проведение муниципального земельного контроля включает в себя 

проведение следующих мероприятий: 

4.1.1. Выполнения требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и 



использования земельных участков без оформленных на них в установленном порядке 

правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление 

хозяйственной деятельности. 

4.1.2. Порядка переуступки права пользования землей. 

4.1.3. Выполнения требований земельного законодательства об использовании земель 

по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешенным видом использованием, а также о выполнении обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

4.1.4. Выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ 

земельных участков. 

4.1.5. Выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности. 

 

5. Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

5.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в форме плановых и внеплановых 

проверок.  

5.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого администрацией 

МО Мурашинского сельского поселения ежегодного плана. Ежегодный план проведения 

проверок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории МО Мурашинское сельское поселение 

составляется по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Порядка подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

5.3. Основанием для проведения внеплановой проверки физических лиц являются: 

а) жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения 

земельного законодательства; 

б) обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам нарушения земельного законодательства; 

в) иные сообщения о нарушениях земельного законодательства; 

г) непосредственное обнаружение уполномоченным на осуществление муниципального 

земельного контроля должностным лицом признаков нарушения земельного 

законодательства. 

5.4. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

2) поступление в администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



5.5. Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля”. 

5.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при 

оформлении результатов проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц используют бланки документов в соответствии 

нижеприложенными. 

5.7. В случае выявления нарушений земельного законодательства, по завершении 

проверки, акт проверки соблюдения земельного законодательства с иными материалами 

проверки, необходимыми для возбуждения административных дел, направляются органом 

муниципального земельного контроля в адрес соответствующего органа государственной 

власти, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях за нарушения земельного законодательства, для 

принятия мер административного и иного воздействия. 

 

6. Взаимодействие органов и должностных лиц по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля 

Орган муниципального земельного контроля при осуществлении муниципального 

земельного контроля для выполнения поставленных задач взаимодействует в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

структурными подразделениями администрации МО Мурашинское сельское поселение 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 1 

 

____________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля о проведении 

________________________________ проверки физического лица 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

 

"__" _____________                                                                                                                 № ____ 

 

1. Провести проверку в отношении _________________________________________________ 
                                                                        (ФИО (в случае если имеется) 

 

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

3. Привлечь  к проведению  проверки  в  качестве  экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества (в случае если имеются), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

4. Установить, что:настоящая проверка проводится с целью: ___________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________ 

 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

-соблюдение обязательны требований ил  требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

-соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

-выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде; по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- по обеспечению безопасности государства; 

-по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

6. Срок проведения проверки: ______________________________________________________ 
                                                        (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) 

- К проведению проверки приступить с "__" ___________ 20__ года 

 Проверку окончить не позднее  "__" ___________ 20__ года 

  

7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 



8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 

наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 

взаимодействия (при их наличии):_________________________________________________ 
                                                                (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

_________________________________                      _____________________________ 
(должность, фамилия, инициалы заместителя                                (подпись, заверенная, печатьюиздавшего 

руководителя органа муниципального контроля)          распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее-при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение № 2 

 

___________________________                          "____" ____________ 20__ г. 
       (место составления акта)                                  (дата составления акта) 

                                                           _____ часов ___ минут 

                                                            (время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля физического лица 

№ ___________ 

 

"__" _________ 20__ года  по адресу: ________________________________________________ 
                                          (место проведения проверки) 

На основании: ___________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), 

должности заместителя руководителя органа муниципального контроля,                  издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: _____________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество физического лица) 

Продолжительность проверки: _____________________________________________________ 
                                           (дней/часов) 

Акт составлен: ___________________________________________________________________ 
                        (наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 

проведении выездной проверки)_________________________________________________________ 
                    (фамилии, имена, отчества (в случае если имеются), подписи, дата, время) 

 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к  участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае если имеются), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) физического лица) 

    В ходе проведения проверки: 

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных   

муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 

актов): _________________________________________________________________________ 
         (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

- нарушений не выявлено _________________________________________________________ 

Объяснения физического лица: ____________________________________________________ 

Прилагаемые документы: _________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________ 

С   актом   проверки   ознакомлен (а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а): 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество последнее-при наличии) физического лица) 

 

"__" ______________ 20__ года                      _________________________ 
                                                          (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:     _____________________________ 
                                           (подпись уполномоченного должностного 

           лица (лиц), проводившего проверку) 


