
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
9 апреля 2018 года  Москва № 1/4/2018 

 
О комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом поселения Десеновское, 
решением Совета депутатов поселения Десеновское 
от 26.10.2017 № 8/10/2017 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля на территории поселения 
Десеновское» 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить положение о работе комиссии по осуществлению 
муниципального земельного контроля (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению муниципального 
земельного контроля, согласно (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец 
 
 
 
 
Глава администрации 

 
 
 
 

Г.И. Князев 

1 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 9 апреля 2018 года № 1/4/2018 

 
Положение о комиссии по осуществлению 

муниципального земельного контроля 
 

1. Основные положения 
 

1.1 Комиссия по осуществлению муниципального земельного 
контроля (далее - Комиссия) создается с целью контроля за рациональным и 
эффективным использованием земель находящихся в собственности 
поселения Десеновское. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок Комиссии. 
 

2. Правовое регулирование 
 

В своей работе Комиссия руководствуется: 
- Земельным кодексом Российской Федерации 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

- Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», 

- Уставом поселения Десеновское,  
- решением Совета депутатов поселения Десеновское от 26.10.2017 

№ 8/10/2017 «Об утверждении Положения о порядке оформления 
бесхозяйного движимого имущества в муниципальную собственность 
поселения Десеновское», 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы. 
 

3. Основные задачи 
 

Основными задачами в работе Комиссии является: 
3.1 Выявление и предупреждения земельных правонарушений. 
3.2 Контроль за соблюдением установленного режима использования 

муниципальных земельных участков, в соответствии с их разрешённым 
использованием. 

3.3 Контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное 
занятие земельных участков или использование их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов; 
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3.4 Контроль за своевременным выполнением предписаний по 
вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений, 
вынесенных Комиссией.  
 

4. Порядок работы Комиссии 
 

4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального 
земельного контроля являются плановые проверки и внеплановые проверки. 

4.2. По результатам проведенной проверки Комиссией составляется акт 
обследования земельного участка. 

4.3. По мере необходимости Комиссия проводит заседания. 
4.4. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется 

протоколом. 
 

5. Порядок формирования Комиссии 
 

5.1 Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

5.2 Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации 
поселения Десеновское. 

5.3. Члены Комиссии формируются из числа сотрудников 
администрации поселения Десеновское. 
 

6. Полномочия председателя Комиссии 
 

6.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
Комиссии. 

6.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии. 
6.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из 

протоколов и другие документы Комиссии. 
6.4. Обеспечивает проведение заседаний Комиссии. 

 
7. Полномочия заместителя председателя Комиссии 

 
7.1. Выполняет отдельные поручения председателя Комиссии. 
7.2. Осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его 

временного отсутствия. 
 

8. Полномочия секретаря Комиссии 
 

8.1. Ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает 
решения, выписки из решений, а также другие документы Комиссии. 

8.2. Выполняет поручения председателя Комиссии. 
8.3. Ведет базу данных по рассматриваемым вопросам и принятым 
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решениям. 
8.4. Организует контроль и исполнение решений Комиссии. 
8.5. Участвует в голосовании при принятии решений по 

рассматриваемым Комиссией вопросам. 
 

9. Полномочия члена Комиссии 
 

9.1. Участвует в рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии. 

9.2. Участвует в голосовании при принятии решения Комиссией. 
9.3. Вносит предложения по рассматриваемым на заседаниях Комиссии 

вопросам. 
9.4. Знакомится с нормативными правовыми актами, информационными 

и справочными материалами по рассмотренным Комиссией вопросам. 
 

10. Проведение заседаний Комиссии 
 

10.1. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. 
10.2. Члены Комиссии участвуют в заседаниях.  
10.3. Заседания Комиссии считаются правомочными при участии не 

менее половины от общего числа её членов. 
10.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии 

подписываемым председателем или заместителем председателя, секретарем и 
членами Комиссии. 
 

11. Обжалование решений Комиссии 
 

Решение Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 9 апреля 2018 года № 1/4/2018 

 
Состав Комиссии 

по осуществлению муниципального земельного контроля 
 
Кибец Марина Юрьевна Председатель 

Комиссии 
Первый 
Заместитель главы 
администрации  

Алябьев Александр Валерьевич Заместитель 
председателя 
Комиссии 

Заместитель главы 
администрации 

Члены комиссии: 
Татарникова Дарья Михайловна Секретарь 

Комиссии 

 

Главный 
специалист отдела 
имущественных 
отношений 

Нагорная Наталья Юрьевна Члены 
Комиссии 

Начальник отдела 
имущественных 
отношений 

Кичигина Ирина Игоревна Главный 
специалист отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства, 
транспорта и связи 

Константинова Ольга Сергеевна Заместитель 
начальника 
финансово-
экономического 
отдела 

Павлов Юрий Николаевич 

 

 

Начальник 
юридического 
отдела 

 

5 
 


