
Об основных полномочиях в сфере муниципального 
земельного контроля 

 

Правовую основу осуществления муниципального земельного контроля 

составляют Конституция Российской Федерации, законодательство о местном 

самоуправлении, административное, земельное, гражданское, градостроительное, 

природоохранное и иное законодательство Российской Федерации и Московской 

области, Устав Администрации Одинцовского городского округа, а также 

нормативные правовые акты, принимаемые в соответствии со своей компетенцией 

Советом депутатов и Администрацией Одинцовского городского округа по 

вопросам использования земель и организации муниципального земельного 

контроля на территории Одинцовского городского округа. 

 

Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, а так же 

осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием земель 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области. 

   Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 

отношений осуществляется отделом муниципального контроля, сельского 

хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

 

Основной задачей муниципального земельного контроля является 

обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований земельного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Московской области, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области предусмотрена 

административная ответственность, таких как: 

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

2) требований о переоформлении юридическими лицами в установленный 

федеральным законом срок права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении 

земельных участков в собственность; 

3) требований законодательства об использовании земельного участка по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием 

в течение установленного срока земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 

целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в 

течение установленного срока предусмотрена федеральным законом; 



5) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

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 потребления; 

7) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель; 

8) требований, связанных с обязательным использованием земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101- ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности; 

9) требований, связанных с выполнением обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также 

после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры; 

10) требований, связанных с проведением мероприятий по удалению 

борщевика Сосновского. 
 
 

 


