Порядок исполнения уполномоченным органом
Администрации Судиславского муниципального района
муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль»
Муниципальный земельный контроль на территории Судиславского муниципального
района осуществляется уполномоченным органом администрации Судиславского
муниципального района – Управлением по работе с муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Судиславского муниципального района
Костромской области (далее – Управление) 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.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее –
контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством
предусмотрена административная ответственность.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля,
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий,
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных
отношений (земля, земельные участки и их части) независимо от прав на них,
расположенные в границах Судиславского муниципального района Костромской области, к
которым Земельным кодексом Российской Федерации предъявляются обязательные
требования.
Должностные лица Управления в рамках муниципального земельного контроля
осуществляют контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель,
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель,
земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных
законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель,
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и
личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований,
выданных администрацией Судиславского муниципального района Костромской области в
пределах ее компетенции.
е) обязательных требований по использованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом
"Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения",
для
ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с

сельскохозяйственным производством деятельности;
ж) обязательных требований по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований,
выданных администрацией Судиславского муниципального района Костромской области в
пределах ее компетенции.
В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, Положением о муниципальном
земельном контроле в границах Судиславского муниципального района Костромской
области, утвержденным Решением Собрания депутатов Судиславского муниципального
района Костромской области от 28.07.2021 года № 51, в рамках муниципального
земельного контроля предусмотрены контрольные мероприятия при проведении которых
могут совершаться контрольные действия:
Мероприятия с взаимодействием с Мероприятия без взаимодействия с
контролируемыми лицами
контролируемыми лицами
Инспекционный визит (осмотр, опрос, Наблюдение
за
соблюдением
получение
письменных
объяснений, обязательных требований (мониторинг
истребование документов, которые в безопасности)
соответствии
с
обязательными
требованиями должны находится в месте
нахождения
объекта
земельных
отношений);
Документарная проверка (получение
письменных объяснений, истребование
документов, экспертиза);
Выездная проверка (осмотр, опрос,
получение
письменных
объяснений,
истребование документов)
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушения
требований
земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения.
Должностные лица Управления направляют копию указанного акта в орган
государственного земельного надзора – Управление Росреестра по Костромской области,
Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям для
рассмотрения вопроса о привлечении лица, допустившего нарушение земельного
законодательства к административной ответственности.
Меры ответственности, применяемые при нарушении обязательных
требований:
Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность самовольное
занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской
Федерации прав на указанный земельный участок, - влечет наложение административного
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3

процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, несут административную ответственность как юридические лица.
2. В случае самовольного занятия части земельного участка административный
штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка,
исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.
Частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за использование
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Частью 2 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неиспользование
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение одного года с
момента возникновения права собственности, если такой земельный участок приобретен
по результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением
законодательства Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у
уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению государственного
земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства Российской Федерации в течение срока,
указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения",
влечет
наложение
административного штрафа на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере от
0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч
рублей; на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее ста тысяч рублей.
Частью 2.1. статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неиспользование
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению в течение одного года с
момента возникновения права собственности, если такой земельный участок приобретен
по результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением
законодательства Российской Федерации и (или) если в отношении земельного участка у
уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению государственного
земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по целевому назначению или
использовании с нарушением законодательства Российской Федерации в течение срока,
указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", -влечет наложение административного
штрафа на граждан и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на
юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей.
Частью 3 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неиспользование
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, - влечет наложение административного штрафа в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но
не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Частью 4 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение
или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Кроме того, в случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений
обязательных требований контролируемым лицом в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения и по доведению 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 (надзорного) мероприятия установлено, что

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом
земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента составления акта проверки, направить в территориальные органы
федеральных органов государственного земельного надзора (далее - орган
государственного земельного надзора) заверенные надлежащим образом копии материала
проверки для принятия решения о привлечении лиц, допустивших выявленные нарушения,
к административной ответственности, установленной действующим законодательством
Российской Федерации.
г) 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;
д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом
муниципального
земельного
контроля
у
контролируемого
лица:
1) Документы на земельный участок, при условии отсутствия сведений у органа
муниципального
земельного
контроля;
2) Документы, подтверждающие приведение земельного участка в состояние пригодное
для использования по целевому назначению (проект рекультивации или иные документы).
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона №
248-ФЗ, при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.

