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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной земель на 
территории муниципального образования «Романовское сельское  поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле за использованием и 
охраной  земель (далее по тексту – Положение) устанавливает порядок осуществле-
ния муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 
муниципального образования ««Романовское сельское  поселение » Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – муниципальный 
земельный контроль).  

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченным 
на осуществление муниципального земельного контроля органом или лицом – муни-
ципальным инспектором, ответственного за вопросы земельных отношений в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными законами, законами Ленинградской области, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органа местного самоуправления, в том числе определя-
ющими порядок проведения муниципального контроля за использованием земель, 
Методическими рекомендациями по порядку взаимодействия органа, осуществляю-
щего муниципальный земельный контроль и Управления Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости по Ленинградской области и настоящим Положени-
ем. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется  во взаимодействии 
с территориальным (межрайонным) отделом Управления федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости Ленинградской области по Всеволожскому  району, с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Ленинградской области, органами местного самоуправления, организациями, обще-
ственными объединениями, а также гражданами. 

1.4. Координацию деятельности в области муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования ««Романовское сельское  поселе-
ние » Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляет 
территориальный (межрайонный) отдел Управления Роснедвижимости по Ленин-
градской области по Всеволожскому району. 



1.5. Основными задачами муниципального земельного контроля является 
принятие мер по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства 

 
 

                                               
 
 
 
 
                                   II. Основные функции. 

 

          2.1.  Уполномоченный на осуществление муниципального земельного контроля 
орган или лицо – муниципальный инспектор «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области, ответственный за вопросы земельных 
отношений обязан осуществлять муниципальный земельный контроль за использова-
нием земель за: 

- соблюдением требований по использованию земель и установленного режима 
использования земельных участков в соответствии с зонированием территории; 

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участ-
ков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанав-
ливающих документов; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состоя-

ние, пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации 
после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая об-
щераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, 
изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том чис-
ле работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- использованием земельных участков по целевому назначению и использования 
земель в соответствии с разрешенным видом использования.  

- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, пе-
реуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

- 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; 

- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства и   устранения   нарушений   в   области   земельных   отношений,   вынесен-
ных государственными инспекторами; 

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
- своевременностью оформления, переоформления правоустанавливающих до-

кументов на землю собственниками, арендаторами земельных участков, землеполь-
зователями, землевладельцами; 



- своевременностью возврата земель, предоставленных во временное пользова-
ние; 

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам ис-
пользования и охраны земель. 

- разрабатывать проекты нормативно правовых актов, касающихся использова-
ния земель; 

- систематизировать информацию по вопросам использования земель;  
- обеспечивать сохранность и защиту сведений и материалов, составляющих гос-

ударственную и коммерческую тайну, полученных в результате исполнения возло-
женных на него функций. 
         

 
 
 
 
 
 

III. Права должностных лиц осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль. 

 

3.1. Уполномоченный на осуществление муниципального земельного контроля 
орган или  лицо - муниципальный инспектор ответственный за вопросы земельных 
отношений осуществляет муниципальный земельный   контроль на территории му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского райо-
на Ленинградской области . 

3.2. Составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного 
законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев 
пользователей, арендаторов земельных участков и передавать их на рассмотрение ор-
гану или должностному лицу, уполномоченному их рассматривать. 

 

IV. Организация работы. 

4.1. Уполномоченный на осуществление муниципального земельного контроля 
орган или лицо – муниципальный инспектор ответственный за вопросы земельных 
отношений осуществляет муниципальный земельный контроль в форме проверок, 
проводимых в соответствии с планом работ, и в соответствии с методическими реко-
мендациями по порядку взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль и Управления Федерального агентства кадастра объектов не-
движимости по Ленинградской  области по Всеволожскому району.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                        
 

ПОРЯДОК 
осуществления  муниципального земельного контроля за  использованием и  
охраной земель на территории муниципального образования «Романовское 

сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской  
области 

 
1. Муниципальный земельный контроль за использованием и охраной зе-

мель на территории  муниципального образования ««Романовское сельское  посе-
ление » Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществля-
ется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами работ и на основании 
«Распоряжения главы администрации о проведении проверки соблюдения земель-
ного законодательства» органа местного самоуправления, в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по порядку взаимодействия органа, осуществляющего му-
ниципальный земельный контроль и Управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Ленинградской области. 

 Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не 
чаще одного раза в три года. 

 Основания проведения внеплановых проверок: 
 1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами; 

 2, поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о достаточных данных, указывающих на наличие земельных право-
нарушений или о наличии признаков нарушения земельного законодательства.  
При этом в случае поступления в органы муниципального контроля информации о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия(памятником 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, а также 
о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия(памятником истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера внеплановая вы-
ездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъекта малого и 
среднего предпринимательства, может быть проведена органами муниципального 
контроля после согласования с органами прокуратуры по месту осуществления дея-
тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
 



2. По результатам каждой проведенной проверки составляется Акт провер-
ки соблюдения земельного законодательства. 

3. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 
полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к Акту при-
лагаются: 

 фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка; 

 обмер площади земельного участка; 

 иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушение зе-
мельного законодательства. 

4. При наличии достаточных данных, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения, муниципальным инспектором вместе с Актом  
землепользователю или законному представителю вручается Уведомление о необхо-
димости прибыть в территориальный (межрайонный) отдел Управления федерально-
го агентства кадастра объектов недвижимости по Ленинградской области по Всево-
ложскому району для проведения мероприятий по осуществлению государственного 
земельного контроля (порядок установления дат прибытия определяется соглашени-
ем между территориальным (межрайонным) отделом Управления федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Ленинградской области и органом 
муниципального земельного контроля), которое вручается под роспись земле-
пользователю или его законному представителю. 

5. Полученные в ходе проверки материалы со следующими приложениями: 

- копии свидетельства о регистрации юридического лица; 

- копии свидетельства о присвоении ИНН; 

- справки с банковскими реквизитами; 

- документами, подтверждающими право пользования земельным участком; 

- сопроводительной запиской; 

- иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного за-
конодательства; 

в 5-дневный срок после проведения проверки направляются в территориальный 
(межрайонный) отдел Управления Роснедвижимости по Ленинградской области по 
Всеволожскому району  для рассмотрения и принятия решения. 

6. Материалы направляются в  территориальный (межрайонный) отдел 
Управления Роснедвижимости по Ленинградской области по Всеволожскому району 
при выявлении следующих видов административных правонарушений: 

 самовольное занятие земельного участка или использование земельного участ-
ка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю (ст. 7.1. КоАП РФ); 

 уничтожение межевых знаков границ земельных участков (ч. 1. ст. 7.2. КоАП 
РФ); 

 самовольная переуступка права пользования землей (ст. 7.10. КоАП РФ); 



 сокрытие или искажение или несвоевременное сообщение полной и достовер-
ной информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, 
об источниках загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов 
или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и природные 
ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии 
земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды лица-
ми, обязанными сообщать такую информацию (ст. 8.5. КоАП РФ); 

 самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления (ст. 8.6. 
КоАП РФ); 

 невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или по 
их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных иско-
паемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, ме-
лиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе 
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей (ст. 
8.7. КоАП РФ); 

 использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельно-
го участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установ-
ленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель (ст. 8.8. КоАП РФ); 

 При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за 
которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях так же 
подлежат передачи в территориальный (межрайонный) отдел Управления Роснедви-
жимости по Ленинградской области Всеволожский район. 

7. Инспектор по муниципальному земельному контролю осуществляет про-
верки исполнения предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, 
проведенных муниципальным инспектором. 

 В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земель-
ного законодательства, установленного предписанием, инспектор по муници-
пальному земельному контролю проводит повторную (внеплановую) проверку 
устранения нарушения земельного законодательства. 

 По результатам проведенной проверки инспектор по муниципальному земель-
ному контролю составляет Акт. 

 В случае не устранения нарушения земельного законодательства вместе с 
Актом составляется Уведомление о необходимости прибыть в территориальный 
(межрайонный) отдел Управления Роснедвижимости по Ленинградской области по 
Всеволожскому району для составления  протокола  об  административном  правона-
рушении.  Уведомление вручается под роспись землепользователю или его законно-
му представителю. 



 В случае устранения нарушения земельного законодательства, в целях под-
тверждения устранения нарушения земельного законодательства к Акту прилага-
ются:  

- фототаблица; 
- обмер площади земельного участка; 
- иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного зако-

нодательства (оформленные правоустанавливающие документы и т.д.). 
 Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и материалы про-

верки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направляются соответствую-
щему государственному инспектору, вынесшему Предписание, для рассмотрения и 
принятия решения. 

8. Инспектор   по муниципальному земельному контролю ведет   учет   проверок, 
соблюдения земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения про-
верки документы и иная необходимая информация записываются в типовую Книгу 
проверок соблюдения земельного законодательства.  

Форма и содержание Книги проверок соблюдения земельного законодательства 
составляется в соответствии Методическими рекомендациями по порядку взаимодей-
ствия органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль и Управления 
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ленинградской области. 

 
 
 
 
 

 


