
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков либо их законные представители при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю имеют 

право: 

- присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- знакомиться с материалами по результатам мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и указывать в актах проверок о своем ознакомлении, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

инспектора муниципального земельного контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов в 

установленном законом порядке; 

-получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено настоящим Федеральным законом от 26 декабря 2008 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков по требованию муниципального инспектора 

обязаны: 

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при 

проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю; 

- представлять документы о правах на земельные участки, об установлении 

сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-

технологические и другие материалы, регулирующие вопросы использования 

и охраны земель; 



- обеспечить допуск муниципального инспектора на территорию, в отношении 

которой проводятся мероприятия по земельному контролю; 

- оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному 

земельному контролю и обеспечении необходимых условий муниципальным 

инспекторам при выполнении указанных мероприятий. 

Организации независимо от организационно-правовой формы, их 

руководители, должностные лица, а также граждане несут ответственность, 

установленную уголовным и административным законодательством, за: 

- воспрепятствование осуществлению муниципального земельного контроля, 

применение угрозы насилия или насильственных действий по отношению к 

должностным лицам, осуществляющим муниципальный земельный контроль; 

- непредставление в установленные законом сроки запрашиваемой 

уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

муниципальный земельный контроль, информации по вопросам, отнесенным 

федеральными законами и законами области к ведению указанного органа, 

либо представление заведомо неполной или ложной информации; 

- невыполнение установленных законом требований муниципального 

инспектора, осуществляющего земельный контроль. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) 

должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 

(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам правомерными действиями должностных лиц 

органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц при осуществлении муниципального контроля 

осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.       

 


