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Обязательные требования в сфере муниципального земельного контроля 

     Статьёй 42 Земельного кодекса РФ установлены обязанности собственников земельных 

участков и лиц не являющихся собственниками земельных участков, по использованию 

земельных участков, в том числе: «использовать земельные участки в соответствии с их 

целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 

том числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий», а также п. 3 ст. 13 

обязывает собственника, арендатора и др. проводить мероприятия по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 

растениями. 

  

      Статьёй 25 Земельного кодекса РФ установлены 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 недвижимости". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна в случаях, 

указанных в федеральных законах. 

3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению или компенсации 

стоимость земельных участков, которые были национализированы до 1 января 1991 года в 

соответствии с законодательством, действовавшим на момент национализации земельных 

участков. 

  

      Статья 26 Земельного кодекса РФ. Документы о правах на земельные участки 

1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, 

удостоверяются документами в порядке, установленном Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного 

пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат 
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государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ) 

  

      Статьёй 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав и 

юридических     лиц     и     индивидуальных     предпринимателей     при     осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» определена 

ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение 

настоящего Федерального закона 

  

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 

и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 

исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Московской области» установлено: должностные лица при проведении 

проверок в отношении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан обязаны 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 

контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; должностные 

лица при проведении проверки имеют право беспрепятственно по предъявлении 

служебного удостоверения и копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального земельного контроля получать доступ на земельные 

участки, посещать и обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании, аренде у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан. 
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