
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 2015 года  № 302 

 
Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
Нижегородской области  

 
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство 

Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Нижегородской области. 
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления.  
 
 
 
И.о. Губернатора        В.А.Иванов 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 15 мая 2015 года № 302  

      
      

ПОРЯДОК 
осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Нижегородской области 
(далее - Порядок) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает организационные основы осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Нижегородской области. 

2. Под муниципальным земельным контролем на территории Нижегородской области 
понимается деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области и муниципальными правовыми актами 
требований по использованию земель, находящихся на территории Нижегородской области.  

3. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования 
земель на территории муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется: 
уполномоченными органами местного самоуправления городских округов Нижегородской 



области в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах 
соответствующих городских округов Нижегородской области; 

уполномоченными органами местного самоуправления городских и сельских поселений 
Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, расположенных в 
границах соответствующих городских и сельских поселений Нижегородской области. 

5. Определение органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области, уполномоченных на осуществление муниципального земельного 
контроля (далее - орган муниципального земельного контроля), установление их 
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 
перечня должностных лиц органов муниципального земельного контроля и их полномочий 
осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования и иными 
муниципальными правовыми актами. 

6. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного 
законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная или иная 
ответственность. 

7. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных настоящим 
Порядком. 

8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в 
соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным на организацию муниципального 
земельного контроля должностным лицом, а также внеплановых проверок путем проведения 
выездных и документарных проверок использования земельных участков. 

Выездные проверки использования земельных участков осуществляются с выходом на 
место. Документарные проверки использования земельных участков проводятся по месту 
расположения органа муниципального земельного контроля. 

9. Привлечение представителей заинтересованных органов местного самоуправления или 
органов государственной власти Нижегородской области к проведению совместных 
мероприятий в связи с осуществлением муниципального земельного контроля производится 
по согласованию с руководителями указанных органов. 

10. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 
раза в 3 года на основании распоряжений (приказов) должностного лица, уполномоченного 
на организацию муниципального земельного контроля. Плановая проверка проводится с 
предварительным уведомлением правообладателя (пользователя) земельного участка. 

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или вручается иным образом. При необходимости 
к уведомлению прилагается список документов, которые необходимо представить в орган 
муниципального земельного контроля с указанием срока их представления. 

11. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений (приказов) 
должностного лица, уполномоченного на организацию муниципального земельного 
контроля: 

в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений, или при поступлении от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии 



признаков нарушений при использовании земель, требований прокурора, определений либо 
иных документов судебных органов; 

с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля 
нарушений земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента 
истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного 
предписанием, вынесенным в рамках первичной проверки. 

12. Должностные лица органов муниципального земельного контроля имеют право: 
осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской области; 
беспрепятственно (при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) органа муниципального земельного контроля о назначении проверки) 
получать доступ на земельные участки и осматривать такие земельные участки для 
осуществления муниципального земельного контроля; 

запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и 
расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 
участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 
проверки; 

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; 

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в 
установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской 
области; 

осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

13. Должностные лица органов муниципального земельного контроля обязаны 
обеспечивать направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора 
в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках муниципального земельного 
контроля нарушений требований земельного законодательства, за которые 
законодательством Российской Федерации предусматривается административная и иная 
ответственность. 

14. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля, составляются акты проверки. В случае выявления в 
ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства к актам 
проверки прилагаются предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения. 

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 органа муниципального земельного контроля направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

15. Правообладатели (пользователи) земельных участков, их представители при 



проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют право: 
знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю и указывать в актах проверок соблюдения 
земельного законодательства о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, 
возражениях; 

обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на организацию и 
осуществление муниципального земельного контроля, органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

16. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного 
контроля, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
за несоблюдение требований законодательства при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю. 

Действия лица, уполномоченного на организацию и осуществление муниципального 
земельного контроля, могут быть обжалованы правообладателями (пользователями) 
проверяемых земельных участков или их представителями вышестоящему должностному 
лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
      

____________________ 
 




