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Аннотация: Статья посвящена анализу путей повышения 

эффективности муниципального земельного контроля. Особое внимание 

уделено понятию «муниципальный земельный контроль». Рассмотрены его 

задачи и функции. Приведены основные виды правонарушений в области 

муниципального земельного контроля. Предложены мероприятия, 

направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в 

области муниципального земельного контроля. 
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Abstract: The Article is devoted to the analysis of ways to improve the 

efficiency of municipal land control. Special attention is paid to the concept of 

"municipal land control". Discuss its objectives and functions. The main types of 

offences in the area of municipal land control. The proposed activities aimed at the 

prevention, detection and suppression of violations in the area of municipal land 

control. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, земля используется и 

охраняется государством как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории1. 

Земельный контроль в качестве правовой меры выполняет следующие 

функции: 

 информационную –  собирает сведения о подконтрольных объектах; 

 предупредительную – предотвращает еще не начавшееся 

противоправное воздействие на земельные участки; 

 карательную – привлекает к юридической ответственности 

нарушителей земельного законодательства. 

В настоящее время формирование благоприятной среды проживания 

для жителей определенных муниципальных образований (МО) – одно из 

основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

(ОМСУ), для реализации которого, в том числе, осуществляется и 

муниципальный земельный контроль. 

Муниципальным земельным контролем, как правило, называется 

деятельность ОМСУ и их должностных лиц в сфере земельных отношений 

для решения вопросов местного значения и муниципальные правовые акты, 

принимаемые ими, а также деятельность муниципальных унитарных 

учреждений и предприятий. Предметом муниципального контроля является 

проверка использования муниципального имущества (объектов 

недвижимости и земельных участков), выполнения требований 

муниципальных правовых актов, регионального и федерального 

законодательства. По результатам проведенных проверок уполномоченные 

орган информируются о выявленных нарушениях. 

Данный вид контроля предназначен способствовать тому, чтобы 

повышать эффективность использования земель, устраняя выявленные 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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нарушения земельного законодательства. Рассматриваемая форма контроля 

является действенным инструментом формирования налогооблагаемой базы 

каждого муниципального образования, так как одним из источников 

пополнения бюджета муниципальных образований являются земельный 

налог и арендная плата за землю. Законно исчислять и собирать эти налоги 

можно только с учтенных в государственном кадастре недвижимости 

земельных участков – объектов налогообложения. Муниципальный 

земельный контроль, как и государственный земельный надзор, призван, 

также и для решения этой фискальной задачи в преддверии введения единого 

налога на недвижимость в России2. 

Наиболее распространенные виды правонарушений в сфере 

муниципального земельного контроля представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные виды правонарушений в области муниципального 

земельного контроля  

 

                                                           
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ [Электронный ресурс]. 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл.с экрана.(ред. от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
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Конечно, при таких нарушениях земельного законодательства земля 

нуждается в защите. Органы местного самоуправления согласно Земельного 

кодекса Российской Федерации (ЗК РФ)3 и Федерального закона от 06.10. 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» должны выполнять функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля. Решая основные 

задачи муниципального земельного контроля, они повышают эффективность 

использования земель на территории муниципального образования, и в 

первую очередь, – населенных пунктов. Для этого осуществляется контроль 

за соблюдением требований земельного законодательства, а также 

проводится разъяснительная работа среди местного населения. При этом 

местное самоуправление реализуется на всей территории страны в сельских, 

городских поселениях, городских округах, на внутригородских территориях 

городов федерального значения и муниципальных районах. 

Основная задача муниципального земельного контроля – обеспечить 

соблюдение всеми должностными лицами, организациями и гражданами 

требований земельного законодательства для эффективного использования 

земельных ресурсов4. 

Муниципальный земельный контроль согласно с ЗК РФ выполняется 

только за использованием земель, по осуществлению контроля за охраной 

земель ОМСУ полномочия не предоставлены. Кроме этого, в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) отсутствуют нормы, 

уполномочивающие соответствующие органы муниципального земельного 

контроля на составление протоколов и других актов, равно как отсутствуют 

нормы, позволяющие муниципальным инспекторам применять меры 

административной ответственности к нарушителям земельного 

законодательства. 

                                                           
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана. (ред. от 29.07.2017 N 280-ФЗ)) 
4 Гиниятов И. А., Ван А. В. К вопросу об актуализации кадастровых сведений и мониторинге объектов 

недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. –С. 148–150. 
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Уклонение правонарушителей от мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля, начиная с этапа проверки, - это одна 

из острых проблем. Это объясняется тем, что при проведении проверки 

муниципальные инспекторы, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль, не имеют прав на осуществление плановой и внеплановой 

выездной проверки, если при ее проведении отсутствует руководитель,  

другое должностное лицо или уполномоченный представителя  

индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

На данный момент в ЗК РФ не отмечены полномочия должностных лиц 

местных органов власти при проведении муниципального земельного 

контроля. ЗК РФ допускает регламентирование указанных вопросов 

муниципальными нормативно-правовыми актами5. 

По мнению автора, для повышения эффективности осуществления 

муниципального земельного контроля необходимо осуществлять следующие 

мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений6: 

 выполнять в полном объеме плановые проверки по соблюдению 

земельного законодательства; 

 выделить отдельное финансирование вопросов, которые связаны с 

осуществлением муниципального земельного контроля; 

 увеличить штатную численность работников органа муниципального 

контроля; 

 проводить документарные проверки с использованием материалов 

межевания земельных участков индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; 

                                                           
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана. (ред. от 29.07.2017 N 280-ФЗ)) 
6 Гиниятов И. А. К вопросу о сущности и роли государственного мониторинга земель на современном этапе 

// Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Экономическое 

развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, 

управление недвижимостью»: сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 10-20 апреля 2012 г.). – Новосибирск: 

СГГА, 2012. Т. 3. - С. 42–45. 
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 своевременно подготовить проекты планов проведения плановых 

проверок по соблюдению земельного законодательства 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами; 

 организовать и проводить профилактическую работу с местным 

населением, для того чтобы предотвратить нарушения земельного 

законодательства, привлекая средства массовой информации к 

освещению актуальных вопросов муниципального земельного 

контроля, разъясняя положения земельного законодательства; 

 систематически проводить практические семинары по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля; 

 взаимодействовать с органами прокуратуры, органами 

государственного земельного надзора  и другими органами и 

должностными лицами, деятельность которых связана с выполнением 

функций в области земельного контроля (надзора). 

В настоящее время улучшение взаимодействия Управления Росреестра 

по субъектам Федерации и органов муниципального земельного контроля – 

это одно из основных направлений деятельности, с целью выявить и пресечь 

земельные правонарушения на территории поселков, городов и других 

муниципальных образований. 
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