
§ 4. Контроль в сфере использования и охраны земель

 

  

В соответствии с действующим законодательством видами земельного контроля
являются: государственный, муниципальный, общественный, производственный.

  

В соответствии со ст. ст. 3, 129, 209 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в
других законах, должны соответствовать ГК РФ. Владение, пользование и
распоряжение земельными участками собственниками и иными правообладателями
возможны в той мере, в какой это допускается законами о земле и других природных
ресурсах. Их правомочия осуществляются свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

  

Здесь налицо взаимодействие гражданского и земельного законодательства в сфере
контроля за использованием и охраной земельных участков.

  

Государственный земельный контроль осуществляется специально уполномоченными
органами.

  

Согласно Положению о государственном земельном контроле, утв. Постановлением
Правительства РФ от 19 ноября 2002 г. N 833, государственный земельный контроль
осуществляют Федеральная служба земельного кадастра России и ее территориальные
органы совместно с Федеральной службой по надзору в сфере экологии и
природопользования, Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (в пределах их
компетенции) и во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, их территориальными органами, с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями, а также гражданами.

  

Основные направления государственного земельного контроля заключаются в контроле
за соблюдением гражданского и земельного законодательства, требований по охране и
использованию земель.
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Государственный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в
соответствии с планами, утверждаемыми в установленном порядке, на основании
предписания (распоряжения) руководителя органа, осуществляющего государственный
земельный контроль, с соблюдением прав и законных интересов организаций и
граждан.

  

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще
одного раза в 2 года.

  

Внеплановые проверки проводятся для контроля исполнения предписаний об
устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства, а также в
случае обнаружения государственными инспекторами по использованию и охране  
земель   достаточных   данных,   указывающих   на   наличие   земельных
правонарушений, или получения от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и граждан документов и иных доказательств,
свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства.

  

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или
уполномоченными ими органами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

  

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" определяет компетенцию органов местного самоуправления в
сфере контроля за использованием и охраной земель. Так, к вопросам местного
значения поселения относится земельный контроль за использованием земель
поселения; муниципального района -земельный контроль за использованием земель
межселенных территорий; городского округа - земельный контроль за использованием
земель городского округа.

  

Общественный земельный контроль осуществляется органами территориального
общественного самоуправления, другими общественными организациями
(объединениями), гражданами за соблюдением порядка подготовки и принятия
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исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления решений, затрагивающих права и законные интересы граждан и
юридических лиц, а также за соблюдением требований использования и охраны земель.

  

Земельный кодекс РФ наделяет органы территориального общественного
самоуправления правом осуществления общественного земельного контроля.

  

Согласно ст. 73 ЗК РФ производственный земельный контроль осуществляется
собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем,
арендатором земельного участка в ходе хозяйственной деятельности на земельном
участке. Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить сведения об
организации производственного земельного контроля в специально уполномоченный
орган государственного земельного контроля в порядке, установленном Правительством
РФ.

  

Лица, которые ведут хозяйственную деятельность на земельном участке, независимо от
того, на каком титуле они им обладают, обязаны осуществлять производственный
контроль. Требование об организации производственного контроля не касается
граждан, использующих земельные участки для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства, садоводства, огородничества и т.п. Это
требование не адресовано и юридическим лицам, не осуществляющим производственной
деятельности.

  

Главная задача производственного земельного контроля - проверка соблюдения всех
предусмотренных земельным и иными отраслями законодательства требований,
касающихся обеспечения рационального использования и охраны земель.

  

Лицо, которое использует земельный участок в каких-либо производственных целях,
например для ведения сельского хозяйства, лесного хозяйства или для промышленного
производства и т.д., обязано организовать производственный земельный контроль и
сообщить об этом в Федеральную службу земельного кадастра.
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