
Обобщение практики осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город Норильск 
 

Постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2014 № 517  «О 

муниципальном контроле» уполномоченным на осуществление муниципального 

земельного контроля в области соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Красноярского края в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Красноярского края предусмотрена административная и иная 

ответственность является Управление имущества Администрации города Норильска  

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории муниципального образования город Норильск проводится в 

соответствии: 

- со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 26.12.2008                    

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- с приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- с Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п 

«Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля»; 

- с Административным регламентом организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением 

Администрации города Норильска № 378 от 02.07.2014. 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год, утвержденным Руководителем Администрации 

города Норильска, согласованным органами прокуратуры и размещенным на 

официальном сайте Прокуратуры Красноярского края, на 2017 год было 

запланировано 2 проверки субъектов предпринимательской деятельности. 

Оснований для проведения внеплановых проверок не было. 

При проведении проверок муниципального земельного контроля нарушений 

требований действующего законодательства не выявлено. 

В свою очередь, типичным нарушением при осуществлении муниципального 

земельного контроля при проведении проверок является изменение фактических 

границ земельных участков, в результате которых увеличивается площадь 

земельного участка за счет самовольного занятия земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Ответственность за правонарушение установлена статьей 7.1 КоАП. 

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что 

границы используемого земельного участка соответствуют границам земельного 

участка, содержащимся в ЕГРН, и не пересекают границ смежных земельных 

участков. В случае, если в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении 

границ используемого земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому 



инженеру, который проведет кадастровые работы, в результате которых будет 

определено местоположение границ земельного участка, а также будут 

подготовлены документы для обращения с заявлением о внесении сведений о 

границах земельного участка в ЕГРН. 

2. Использование земельного участка не по целевому назначению и (или) не в 

соответствии с установленным разрешенным видом использования. 

Ответственность за такой вид правонарушений установлена частью 1 статьи 

8.8 КоАП. 

В правоустанавливающих документах на землю, а также в ЕГРН указывается 

правовой режим земельного участка - его целевое назначение и вид разрешенного 

использования. В целях недопущения таких нарушений необходимо 

удостовериться, что фактическое использование земельного участка соответствует 

правовому режиму земельного участка. 

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам важно знать.  

Статьей 7.1 КоАП предусмотрена административная ответственность за 

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. 

Основаниями возникновения прав на земельные участки согласно 

установленному пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

перечню оснований возникновения прав и обязанностей, могут являться: договор 

или иная сделка, акт государственного органа или органа местного самоуправления, 

судебное решение, установившее право на земельный участок, приобретение 

имущества по допускаемым законом основаниям вследствие событий, с которыми 

закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых 

последствий. 

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV Земельного 

кодекса Российской Федерации, возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости» (пункт 1 статьи 25 Земельного 

кодекса Российской Федерации). 

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV Земельного 

кодекса Российской Федерации, удостоверяются документами в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» (пункт 1 

статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 552 

Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при переходе права 

собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, 

к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части 

земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для 

их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их 

собственник. 

Согласно статье 273 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее 

собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю 

здания или сооружения переходит право собственности на земельный участок, 

занятый зданием или сооружением и необходимый для его использования, если иное 

не предусмотрено законом. 
 


