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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Аннотация: В статье автором рассматривается понятие 

муниципального контроля в Российской Федерации, рассматриваются цели, 

объекты, проблемы и решения проблем (далее - профилактика) контроля в 

соответствии с Федеральном Законом, определены существенные проблемы 

и результаты. 

Annotation: In the article, the author examines the concept of municipal 

control in the Russian Federation, considers the goals, objects, problems and 

solutions to problems (hereinafter - prevention) of control in accordance with the 

Federal Law, identifies significant problems and results. 
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Под муниципальным контролем в Российской Федерации (далее - 

муниципальный контроль) в целях настоящего Федерального закона 
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понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 

выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений. 

Муниципальный контроль должен быть направлен на достижение 

общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 

нарушениями обязательных требований. 

Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Объектами муниципального земельного контроля являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), расположенные в границах муниципального образования, к 

которым предъявляются обязательные требования, а также действия 

(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 

организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие). 

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган 

муниципального земельного контроля в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
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указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным 

законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 

(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 

объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 

вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 
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4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органа муниципального 

земельного контроля в сети «Интернет», в средствах массовой информации, и 

в иных формах в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ. 

Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц 

и их представителей. 

Консультирование может осуществляться должностным лицом 

контрольного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия в устной форме. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
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1) разъяснение положений нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

земельного контроля; 

2) разъяснение положений нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального контроля; 

3) порядок обжалования решений уполномоченных органов, 

действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль; 

4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного 

мероприятия. 
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