
Органы и должностные лица, уполномоченные 

на осуществление муниципального земельного контроля 

 Муниципальный земельный контроль осуществляет администрация муниципального района 

«Ульяновский район» во взаимодействии с заинтересованным федеральным исполнительным органом 

государственной власти, исполнительным органом государственной власти Калужской области, организациями 

и общественными объединениями, а также гражданами на основании заключенного соглашения. 

Непосредственное руководство деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля 

возлагается на заместителя Главы администрации, курирующего вопросы осуществления земельного контроля 

(далее - заместитель Главы администрации). 

Осуществление муниципального земельного контроля возлагается на уполномоченное лицо, которое 

назначается на основании распоряжения Главы администрации. 

 Муниципальный земельный контроль осуществляется за: 

- соблюдением сроков освоения земельных участков (проектирование, строительство); 

- соблюдением требований по использованию земель; 

- использованием земельных участков по целевому назначению; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

- наличием и сохранностью межевых знаков; 

- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их 

без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений 

полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, 

лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе 

работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 

деградацию; 

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и употребления; 

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования земель. 

  

Должностные лица  отдела имеют право осуществлять в пределах своей компетенции производство по 
делам об административных правонарушениях, в части нарушений совершенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется ч.1 ст. 19.4; ч.1. ст.19.4.1; ч.1 ст.19.5; 
ст.19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 


