АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№51

22.03.2019
пгт Лебяжье

Об утверждении перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального
земельного контроля
В целях совершенствования организации работы по осуществлению
муниципального контроля, профилактики нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований,
руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», в соответствии с Уставом муниципального образования
Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области, на
основании представления прокуратуры Лебяжского района№02-04-2019 от
01.03.2019 года, администрация Лебяжского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального земельного контроля, а так же текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
Приложение №1
2.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.
Глава администрации
Лебяжского городского поселения
Е.А.Градобоева
ПОДГОТОВЛЕНО
Специалист администрации
Лебяжского городского поселения

Л.А.Кузнецова

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы администрации
Лебяжского городского образования
от 22.03.2019 года № 51
Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля
Наименование и реквизиты акта, содержащего
Указание на структурные единицы
обязательные требования и требования,
акта, соблюдение которых оценивается
установленные муниципальными правовыми
при проведении мероприятий по
№ п/п
актами, соблюдение которых оценивается при
контролю
проведении мероприятий муниципального
земельного контроля
пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 25,
пункт 1 статьи 26, статья 35, пункт 12
статьи
39.20, статья 39.33, статья
39.35, пункты 1, 2 статьи 39.36, статья
42, пункты 1, 2 статьи 56, подпункт 4
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 пункта 2 статьи 60, статья 78, пункты 1,
1
октября 2001 года № 136-ФЗ
4 статьи 79, статья 85, пункт 3, 6 статьи
87, статья 88, пункты 1, 2 статьи 89,
пункты 1 – 6, 8 статьи 90, статья 91,
статья 93, пункт 7 статьи 95, статья 97,
пункты 2, 3, 5 статьи 98, статья 99,
пункт 2 статьи 103
Гражданский кодекс Российской Федерации
2
пункты 1, 2 статьи 8.1
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
пункты 1, 7, 9 статьи 36
Градостроительный
кодекс
Российской
3
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
пункт 17 статьи 51
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О
4
введении в действие Земельного кодекса
пункт 2 статьи 3
Российской Федерации»
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
статья 1, подпункты 3, 7 пункта 2
5
садоводческих, огороднических и дачных
статьи 19
некоммерческих объединениях граждан»
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О пункт 1 статьи 2, пункты 2, 3 статьи 4,
6
личном подсобном хозяйстве»
статья 10
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
7
приватизации государственного и
пункт 3 статьи 28
муниципального имущества»
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №
8
статья 25.1
2395-1 «О недрах»
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
9
пункт 2 статьи 37
охране окружающей среды»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
10
статья 16, статья 17.1
общих принципах организации местного

11

12

13

самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
ст. 25
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об
утверждении
перечня
видов
объектов,
размещение которых может осуществляться на
В полном объеме
землях или земельных участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 23.02.1994 № 140 «О
рекультивации земель, снятии, сохранении и В полном объеме
рациональном использовании плодородного
слоя почвы»

Муниципальный земельный контроль
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль на территории Лебяжского
муниципального образования
осуществляется должностными лицами
администрации муниципального образования в соответствии со ст.72
Земельного кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «Об организации муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования Лебяжское
городское поселение» утвержденного решением Лебяжской поселковой
Думы от 22.07.2009 года № 85, Административным регламентом исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального
образования», утвержденный постановлением главы администрации
муниципального образования от 10.07.2015 года № 55
Должностные лица администрации Лебяжского
образования уполномоченные на осуществление
земельного контроля осуществляют контроль за:

муниципального
муниципального

а) соблюдением требований земельного законодательства;
б) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельных участков или использования их без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
г) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые),
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ,
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей;
д) использованием земельных участков по целевому назначению и в
соответствии с разрешенным использованием;
е) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания,
подтопления,
переуплотнения,
захламления,
загрязнения
и
по

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние
земель и вызывающих их деградацию;
ж) выполнением требований по предотвращению уничтожения,
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и употребления;
з) исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
и) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
к) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.
Перечень нормативных правовых актов (или их отдельных частей),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального земельного контроля:
- Гражданский кодекс Российской Федерации:
«Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество
1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие
принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу,
ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество)
подлежат государственной регистрации.»
Статья 260.
«На основании закона и в установленном им порядке определяются земли
сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых
для других целей не допускается или ограничивается. Пользование
земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в
пределах, определяемых его целевым назначением.»
Статья 261.
«2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный
участок распространяется на находящиеся в границах этого участка
поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем
растения.

3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему
усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если
иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного
пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.»
«Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных
участков
1. Земельные участки могут предоставляться их собственниками другим
лицам на условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским и
земельным законодательством.
2. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет
принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в
пределах, установленных законом или договором с собственником.
3. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе
распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом.»
«Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется по
целевому назначению
Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда
участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или
иного строительства и не используется по целевому назначению в течение
трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период
не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",
а также время, в течение которого участок не мог быть использован по
целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование.»
«Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации
Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование
участка осуществляется с нарушением требований законодательства
Российской Федерации, в частности, если участок используется не
по целевому назначению или его использование приводит к существенному
снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо
причинению вреда окружающей среде.»

«Статья 286. Порядок изъятия земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации
1. Орган государственной власти или местного самоуправления,
уполномоченный принимать решения об изъятии земельных участков по
основаниям, предусмотренным статьями 284 и 285 настоящего Кодекса, а
также порядок обязательного заблаговременного предупреждения
собственников участков о допущенных нарушениях определяются
земельным законодательством.
2. Если собственник земельного участка письменно уведомит орган,
принявший решение об изъятии земельного участка, о своем согласии
исполнить это решение, участок подлежит продаже с публичных торгов.
3. Если собственник земельного участка не согласен с решением об изъятии у
него участка, орган, принявший решение об изъятии участка, может
предъявить требование о продаже участка в суд.»
«Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих
лицам, не являющимся его собственниками.
Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и
другим лицам, не являющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего
использования участка этими лицами осуществляется по основаниям и в
порядке, которые установлены земельным законодательством.»
- Земельный кодекс Российской Федерации
«Статья 25. Основания возникновения прав на землю
1.Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего
Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом"О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна
в случаях, указанных в федеральных законах.

«Статья 26. Документы о правах на земельные участки

1.
Права
на
земельные
участки,
предусмотренные главами
III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".»
«Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не
являющихся собственниками земельных участков, по использованию
земельных участков.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях,
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать
при
использовании
земельных
участков
требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом,
федеральными законами.»
Статья 45. Основания прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого
владения земельным участком.
«2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
право пожизненного наследуемого владения земельным участком
прекращаются принудительно:

1) при использовании земельного участка с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, а именно при:
использовании земельного участка не по целевому назначению или если его
использование приводит к существенному снижению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения или причинению вреда окружающей
среде;
порче земель;
не выполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв;
не выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению;
неиспользовании
земельного
участка,
предназначенного
для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного
строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный
срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается
время, необходимое для освоения участка, за исключением случаев, когда
земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", а также время, в течение которого
участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое
использование;»
«Статья 74. Административная и уголовная ответственность за земельные
правонарушения.
1. Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут
административную
или
уголовную
ответственность
в
порядке,
установленном законодательством.
2. Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к
уголовной или административной ответственности не освобождает его от
обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и
возместить причиненный ими вред.»
«Статья 75. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
1. Должностные лица и работники организации, виновные в совершении
земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в
случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих
должностных или трудовых обязанностей организация понесла

административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в
эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их
загрязнение
химическими
и
радиоактивными
веществами,
производственными отходами и сточными водами.
2. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности определяется
трудовым законодательством, законодательством о государственной и
муниципальной
службе,
законодательством
о
дисциплинарной
ответственности глав администраций, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.»
«Статья
76.
Возмещение
правонарушениями.

вреда,

причиненного

земельными

1. Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред,
причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.
2. Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам,
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без
возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении
земельного законодательства, за время незаконного пользования этими
земельными участками.
3. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние
при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий,
сооружений при самовольном занятии земельных участков или самовольном
строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков
осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в
указанных земельных правонарушениях, или за их счет.
4. Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает
от предусмотренной настоящей статьей обязанности по возмещению
причиненного земельными правонарушениями вреда.

