
Вопрос: Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления сельских 
поселений в области земельных отношений? 

 
В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
статьей 1 Закона Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ "О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Томской области" (далее – Закон Томской 
области № 152-ОЗ) к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений в 
области земельных отношений относятся: 

- резервирование земель; 
- изъятие земельных участков для муниципальных нужд; 
- установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил 

землепользования и застройки территорий сельского поселения; 
- разработка и реализация местных программ использования и охраны земель; 
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности сельского поселения; 
- иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и 

охраны земель. 
 
К иным полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений в области 

земельных отношений относятся: 
- перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
(подпункт 3 пункта 1 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации); 

- осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения (абзац третий 
пункта 3 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 1 Закона Томской 
области № 152-ОЗ); 

- установление налоговой ставки Земельного налога в пределах, установленных налоговым 
законодательством (статья 387 и статья 394 Налогового кодекса Российской Федерации); 

- составление списка лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, его опубликование и представление на утверждение общему собранию 
участников долевой собственности, обращение в суд с требованием о признании права 
муниципальной собственности на такие участки (статья 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"). 

Также обращаем внимание, что в соответствии с Общими положениями «Методических 
рекомендаций по порядку взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный 
земельный контроль, и управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по субъекту Российской Федерации» (направлены Письмом Роснедвижимости от 20.07.2005 № 
ММ/0644) муниципальные инспектора на территории муниципального образования 
осуществляют муниципальный земельный контроль, в том числе за наличием и сохранностью 
межевых знаков границ земельных участков. 


