"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
ЗК РФ, Статья 72. Муниципальный земельный контроль
1. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.
2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом
положений настоящей статьи.
3. Органы местного

самоуправления

городского

округа

осуществляют

муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского
округа объектов земельных отношений.
Органы
местного
самоуправления
городских
поселений
осуществляют
муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городских
поселений объектов земельных отношений.
Органы

местного

самоуправления

муниципального

района

осуществляют

муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на межселенной
территории муниципального района объектов земельных отношений, а также в отношении
объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав этого
района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации данные полномочия закреплены за органами местного
самоуправления указанных сельских поселений.
4. Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя полномочия органов местного самоуправления
на осуществление муниципального земельного контроля и установление порядка его
осуществления, предусмотренные настоящей статьей, могут быть отнесены к
полномочиям органов государственной власти этих субъектов Российской Федерации.
5. 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 органов местного

самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного земельного
надзора.
6. В срок не позднее, чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного
самоуправления копии акта проверки, указанного в пункте 5 настоящей статьи, орган
государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять
решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию
принятого решения в орган местного самоуправления.
7. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушения
требований
земельного
законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за
выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

