
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.08.2016 № 350р

Об утверждении должностной инструкции муниципального инспектора по
осуществлению муниципального земельного контроля по использованию и

охране земель на территории городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом городского округа ЛосиноПетровский, руководствуясь Положением
о  порядке  осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский,  утвержденным  Решением  Совета  депутатов
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  24.09.2009  №   41/7,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  11.11.2010  №   336  «Об
утверждении  Административного  регламента  исполнения  муниципальной  функции  по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа
ЛосиноПетровский»:
 
         1.  Утвердить  должностную  инструкцию  муниципального  инспектора  по
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  по  использованию  и  охране
земель на территории городского округа ЛосиноПетровский (Приложение 1).
          2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/p16_350_p.pdf
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Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 11.08.2016 № 350-р 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

муниципального инспектора по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Лосино-Петровский 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный инспектор по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Лосино-Петровский (далее – муниципальный 

инспектор) – назначается распоряжением администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

 

2. Основные задачи муниципального инспектора 

 

2.1. Основными задачами муниципального инспектора являются: 

2.1.1. предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель, других 

негативных (вредных) воздействий на окружающую среду при использовании земель в 

различных сферах хозяйственной и иной деятельности; 

2.1.2. сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании земли 

как средства производства в сельском хозяйстве; 

2.1.3. сохранение, восстановление природной целостности экосистемы 

окружающей среды; 

2.1.4. сохранение либо восстановление целевого назначения земли; 

2.1.5. выявление земельных правонарушений, приостановление неправомерных 

действий лиц, виновных в совершении земельных правонарушений; 

2.1.6. обеспечение эффективного использования земли как основы жизни и 

деятельности жителей, проживающих на территории городского округа Лосино-

Петровский; 

2.1.7. защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в области использования земель, 

в том числе соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 

2.1.8. мониторинг за использованием юридическими и физическими лицами 

земельных участков на территории городского округа Лосино-Петровский; 

2.1.9. предупреждение нарушений и проведение комплекса мер в пределах 

предоставленной компетенции по соблюдению законодательства Российской Федерации, 

Московской области и нормативных правовых актов городского округа Лосино-

Петровский в сфере использования земель; 

2.1.10. соблюдение требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 

 

3. Права муниципального инспектора 

 

3.1. Муниципальный инспектор имеет право: 

3.1.1. осуществлять документарную и выездные проверки; 
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3.1.2. посещать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании и (или) аренде должностных, физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории городского 

округа Лосино-Петровский; 

3.1.3. составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного 

законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков и передавать их на рассмотрение в 

специально уполномоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, 

градостроительной деятельности; 

3.1.4. давать землепользователям предписания по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства; 

3.1.5. запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Московской области, сведения и материалы об использовании 

и состоянии земель, необходимые для осуществления муниципального земельного 

контроля; 

3.1.6. вносить главе городского округа Лосино-Петровский предложения по 

вопросам относящимся к компетенции муниципального инспектора; 

3.1.7. получать от землепользователей объяснения, сведения и другие материалы, 

связанные с использованием земельных участков; 

3.1.8. привлекать в установленном законом порядке специалистов для проведения 

обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по 

использованию земель; 

3.1.9. вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать 

отчеты по осуществлению земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский; 

3.1.10. обращаться в установленном законом порядке в органы внутренних дел за 

оказанием содействия и предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению их деятельности по муниципальному земельному контролю, а также в 

установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных требований 

земельного законодательства; 

3.1.11. участвовать в совместных мероприятиях по проведению муниципального, 

общественного и производственного земельного контроля; 

3.1.12. осуществлять другие права, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области нормативными 

правовыми актами городского округа Лосино-Петровский. 

 

4. Обязанности муниципального инспектора 

 

4.1. Муниципальный инспектор обязан: 

4.1.1. составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного 

законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков и передавать их на рассмотрение в 

специально уполномоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, 

градостроительной деятельности; 

4.1.2. направлять в соответствующие государственные органы материалы по 

выявленным нарушениям для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Московской области; 

4.1.3. направлять материалы проведенных проверок в специально 

уполномоченные органы в области охраны земель, природных ресурсов, 

градостроительной деятельности для принятия решения: 
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4.1.3.1. о приостановлении промышленного, жилищного и другого 

строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, эксплуатации 

объектов, проведения агрохимических, мелиоративных, лесозаготовительных, 

изыскательских и иных работ, ведущихся с нарушением земельного законодательства 

или создающих угрозу их нарушения; 

4.1.3.2. о вынесении предупреждения о возможном принудительном 

прекращении права пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды за его ненадлежащее использование в случаях, 

предусмотренных земельным и гражданским законодательством; 

4.1.3.3. о привлечении в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специалистов для проведения обследований земельных угодий, 

экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию и охране земель; 

4.1.4. рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения действующего земельного 

законодательства; 

4.1.5. предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере 

землепользования, принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по 

устранению выявленных правонарушений; 

4.1.6. проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений в сфере землепользованию; 

4.1.7. оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о 

нарушениях в сфере землепользования и сообщения о нарушениях в сфере 

землепользования и принимать соответствующие меры. 

 

5. Ответственность муниципального инспектора 

 

5.1. Муниципальный инспектор несет ответственность за: 

5.1.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации; 

5.1.2. неправомерное использование предоставленных прав, а также 

использование их в личных целя; 

5.1.3. нарушение Конституции Российской Федерации, действующего 

законодательства, постановлений Правительства Российской Федерации и вышестоящих 

органов, а также за нарушение требований документов регламентирующих деятельность 

по муниципальному земельному контролю, в том числе должностной инструкции; 

5.1.4. выполнение возложенных на нее задач и функций. 

 

6. Дополнение к должностной инструкции 

 

6.1. Действия муниципального инспектора могут быть обжалованы Главе  

муниципального образования городской округа Лосино-Петровский или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


