
 
 

Невыполнение в установленный срок предписаний Федеральных 
органов государственного земельного надзора 

 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) и ее территориальные органы осуществляют 
земельный надзор – 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: 

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 права 
постоянного (бессрочного) пользования земельных участков на право аренды 
земельных участков или приобретения земельных участков в собственность; 

3) требований законодательства об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

4) требований законодательства, связанных с обязательным 
использованием в течение установленного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях; 

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 (территориальных органов) в пределах компетенции, по вопросам 
соблюдения требований земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений. 

 
 

     



       В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных 
требований п.129 Приказа № П/0240 от 18.06.2019 г. « Об утверждении 
Административного регламента осуществления  Федеральной службой  
государственной регистрации, кадастра и  картографии  государственного 
земельного надзора»  юридическому лицу, органу государственной власти,  
индивидуальному предпринимателю или гражданину, в отношении которых 
проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение 
требований земельного законодательства, вместе с актом проверки вручается 
предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации. 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 
является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в 
отношении которого оно вынесено, либо его уполномоченному 
представителю. 
      Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании 
устанавливается должностным лицом с учетом вида выявленного 
правонарушения, времени вступления в силу постановления по делу об 
административном правонарушении и времени, необходимого для 
устранения нарушения земельного законодательства, но не более шести 
месяцев. 
       Указанный в предписании срок устранения нарушения может быть 
продлен на срок не более шести месяцев на основании ходатайства лица, 
которому выдано предписание об устранении нарушения законодательства, в 
случае наличия документально подтвержденных оснований необходимых для   
продления срока устранения выявленного нарушения. 
            В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении 
нарушения земельного законодательства должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки: 

выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения 
земельного законодательства; 

принимает решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частями 25 или 26 статьи 19.5 КоАП. 

Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок 
законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор, об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации установлена административная ответственность. 
     
 
 
 



   В случае не  устранения в установленный срок нарушений, указанных в 
предписании об устранении нарушений законодательства, Росреестр 
(территориальный орган) в срок не позднее, чем тридцать дней со дня 
привлечения виновного лица к административной ответственности за 
неисполнение такого предписания информирует о его неисполнении с 
приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией - в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией, которые в соответствии с 
законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии 
находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их 
ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов, - в 
отношении земельных участков, находящихся в частной собственности. 

Согласно   пункту   6  статьи 54 Земельного  кодекса Российской   
Федерации уполномоченный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления  после получения информации и документов, 
указанных в пункте 9 статьи 71  Земельного кодекса Российской Федерации, 
направляет в суд требование об  изъятии  земельного  участка  или в случае, 
предусмотренном пунктом  2  статьи  54  Земельного  кодекса Российской 
Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка 
самостоятельно. 

В   соответствии  со  статьей 76 Земельного   кодекса  Российской   
Федерации прекращение    права   на    земельный    участок  не   освобождает 
виновное   лицо  от возмещения  вреда,   причиненного земельным 
правонарушением. 

 
 
Государственный инспектор по использованию и охране земель 
Петушинского района Минакова О.Г. 


