Муниципальный земельный контроль
Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность
властных органов муниципальных образований по осуществлению
полномочий за соблюдением законодательства в сфере земельных
отношений, по порядку пользования, владения и распоряжения земельными
участками в пределах границы поселения.
По смыслу закона все юридические лица, независимо от организационноправовой формы, физические лица, в том числе зарегистрированные в
качестве предпринимателей обязаны соблюдать правовой режим в
отношении земель, входящих в состав города, поселения, района на
территории которого они проживают и осуществляют деятельность.
Осуществление муниципального земельного контроля должно быть
направлено на профилактику нарушений земельного законодательства, поиск
и выявление лиц, незаконно и нерационально пользующихся землей. С
указанной целью проводятся
проверки, ведется наблюдение за
деятельностью землепользователей и властных органов по распоряжению
земельными участками.
Основной контрольной функцией являются меры по предотвращению
нарушений прав законных землепользователей. На сегодняшний день эта
проблема очень актуальна. Экономический кризис способствует массовой
миграции сельских жителей в города, в связи с чем, участились случаи
самозахвата ими муниципальных земель и строительство на них незаконного
жилья.
Хозяйствующие субъекты так же замечены в нерациональном пользовании
земельными участками, предоставленными им на законных основаниях.
После проведения работ недобросовестные организации оставляют после
себя заброшенные наделы, на которых зияют ямы, разбросан мусор
Полномочия органов муниципального земельного контроля
К органам, в чьи задачи входит муниципальный земельный контроль,
относятся администрации районов, городов и поселений. В зависимости от
структуры органов местного самоуправления для функций контроля могут
быть созданы самостоятельные юридические лица в форме учреждений или
отделы внутри администрации.
В полномочия органов, осуществляющих функции муниципального контроля
входит проверка:


за недопущением самовольного захвата земель, незаконных сделок с
земельными участками по уступке права пользования и мены;







надлежащим оформлением права аренды земельных участков лицами,
которые пользуются ими на праве бессрочного пользования;
за соблюдением порядка использования земли в соответствии с его целевым
предназначением;
за приведением земель в первоначальное состояние после проведения работ;
за наличием знаков, установленных на межевых границах участка;
за обязательным проведением работ по восстановлению плодородного слоя
почвы после завершения технических, строительных и прочих работ на
земельном участке;
Порядок осуществления контроля
Муниципальный земельный контроль осуществляется методом проверок на
основании распоряжения руководителя органа надзора. Основаниями для
проведения указанных проверок являются:




Жалобы граждан и юридических лиц, сведения, полученные из публикаций в
газетах, журналах, сети Интернет и телевидении о фактах нарушения;
Выявленные нарушения в ходе рейдов или осмотров, земельных объектов.

