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Перечень выявляемых нарушений требований земельного 

законодательства при осуществлении государственного земельного 

надзора. 

Предметом государственного надзора является соблюдение в отношении 

объектов земельных отношений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, 

за нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена ответственность (далее - обязательные требования): 

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок; 

2) требований о переоформлении юридическими лицами в 

установленный федеральным законом срок права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков 

или приобретении земельных участков в собственность; 

3) требований законодательства об использовании земельного участка по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

4) требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием в течение установленного срока земельного участка, 

предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока 

предусмотрена федеральным законом; 

5) требований законодательства, связанных с обязанностью по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

6) требований земельного законодательства органами государственной 

власти и органами местного самоуправления при предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

7) требований законодательства, связанных с выполнением в 

установленный срок предписаний, выданных должностными лицами 

Росреестра и его территориальных органов в рамках компетенции, по 

вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения 

нарушений в области земельных отношений. 

Результатом исполнения государственной функции является 



установление наличия (либо отсутствия) нарушений юридическими лицами, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований и пресечение таких нарушений путем применения мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Юридическими фактами завершения проведения проверки являются: 

1) составление акта проверки; 

2) выдача обязательных для исполнения предписаний (в случае 

обнаружения правонарушений по результатам проведения проверки); 

3) принятие иных мер административного воздействия, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальные органы вправе привлекать к  

административной ответственности по ст. 7.1, 7.34, ч.1,3,4 ст. 8.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ). 

Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за самовольное 

занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок.   

Статьей 7.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за использование 

земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования 

юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным 

законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды 

земельного участка или по приобретению этого земельного участка в 

собственность.   

Частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.   

Частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

неиспользование земельного участка, предназначенного для  жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в 

случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в 

течении срока предусмотрена федеральным законом.   

Частью 4 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

использованию.  
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