
 
 

Права и обязанности лиц, в отношении которых  
осуществляются надзорные мероприятия 

 
Каждый владелец земельного участка рано или поздно  сталкивается с 

такой процедурой, как мероприятия по  государственному земельному надзору.  
Что же необходимо знать, если к вам  пришел государственный  инспектор 

по использованию  и охране земель?  
Во-первых, на территории  Вологодской области мероприятия по 

государственному земельному  надзору осуществляют должностные лица 
Управления  Росреестра по Вологодской области, которые  являются 
государственными  инспекторами городов и районов по использованию и  охране 
земель. Они имеют  соответствующие удостоверения с жетонами.  

 Во-вторых, государственный земельный надзор осуществляется  как в  
форме проверок, так и в форме административных обследований объектов 
земельных отношений. Они могут быть как  плановыми, так и внеплановыми.   

Проверки соблюдения земельного законодательства проводятся с целью 
обеспечения соблюдения земельного законодательства.  

Предметом проверок является соблюдение требований земельного 
законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, об 
использовании земельных участков по целевому назначению, либо связанных с 
обязательным использованием земельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в указанных 
целях.  

При получении уведомления о проведении в отношении Вас плановой 
(внеплановой) проверки соблюдения земельного законодательства, Вы обязаны 
явиться по указанному в уведомлении адресу, предъявить инспектору паспорт и 
правоустанавливающий документ (при их наличии) на указанный в уведомлении 
земельный участок. 

Непосредственно при проведении проверки соблюдения земельного 
законодательства гражданин, иное лицо в отношении которого проводятся 
надзорные мероприятия имеет право: 
              1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
разъяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки; 

2) получать от органа государственного надзора, его должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой не 
запрещено (не ограничено) нормативными правовыми актами; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями государственных инспекторов, проводящих 
проверку; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного надзора, повлекшие за собой нарушение прав и законных 
интересов юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 



проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае воспрепятствования проведению проверки, выражающегося в 
уклонении от получения уведомления о проведении проверки, отсутствии 
проверяемого лица при проведении надзорных мероприятий государственным 
инспектором  составляется протокол  об административных правонарушениях по 
статье 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  и материалы дела направляются на рассмотрение в суд. 

Чем же грозит воспрепятствование проверке или уклонение от нее? 
Часть 1 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  «Воспрепятствование  законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)» 
гласит: воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от 
таких проверок влекут за собой наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 2000 до 4000 рублей, на 
юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей. 

На любой стадии мероприятий по государственному земельному надзору 
собственники участков вправе предоставлять документы, давать  объяснения, 
знакомиться  с материалами проверки,  обжаловать в установленном порядке 
действия или  бездействие государственных инспекторов, которые повлекли 
нарушения прав собственников  при проведении проверки, а  также решения, 
принятые  по результатам рассмотрения  дел об административных  
правонарушениях. 
 
 
Пресс-служба Управления Росреестра по Вологодской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Согласно п. 13 Положения о государственном земельном контроле 
юридические и физические лица, использующие земельные участки, в отношении 
которых проводятся проверки, обязаны обеспечить государственному инспектору 
по использованию и охране земель доступ на эти участки и предоставить 
документацию, необходимую для проведения проверки. 
 
Лица, препятствующие осуществлению государственного земельного контроля, 
применяющие угрозу насилия или насильственные действия по отношению к 
государственному инспектору по использованию и охране земель, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 
 

В результате проведения проверки государственным инспектором 
по использованию и охране земель составляется акт проверки, а при 
выявлении нарушений действующего законодательства составляется 
протокол об а Действия (бездействие), предусмотренные ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, 
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут за собой 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 
10000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей. 

 
Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного    ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, влечет за собой наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на 
юридических лиц от 50000 до 100000 рублей. 

 
Управлением  Роспотребнадзора по г. Москве в 2012 году в отношении 

девяти юридических лиц возбуждены административные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 
19.4.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Материалы дел были направлены в судебные органы для привлечения 
юридических лиц к административной ответственности. Постановлениями 
(решениями) судов юридические лица привлечены к административной 
ответственности за уклонение от проведения проверки. Общая сумма наложенных 
административных штрафов составила 175 тыс. рублей. В 2013 году по указанной 
статье привлечено к административной ответственности 9 юридических лиц, общая 
сумма штрафов составила 185,5 тыс. рублей. 

 
В случае уклонения субъекта  предпринимательской деятельности от 

проведения проверки в текущем году, повлекшего невозможность ее проведения,  
проверка может быть запланирована в следующем году. 
административном правонарушении. 
 

Напоминаем, что за повторное уклонение от проверки штраф для 
юридических лиц составляет до 100000 рублей. Должностное лицо может быть 
дисквалифицировано на срок от  шести месяцев до одного года. 



Самым распространенным среди нарушений в сфере земельного 
законодательства, допущенных физическими и юридическими лицами, по-
прежнему остается нарушение по     ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие  
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок. 

Итак, если у вас с точки зрения закона произошел самовольный захват 
земельного участка, прилегающего к вашему, либо использование земельного 
участка без предусмотренных законодательством прав, то вы обязаны устранить 
допущенное нарушение, а именно, оформить правоустанавливающие документы на 
земельный участок или освободить его, приведя в пригодное для использования 
состояние. 

Выявляются  также нарушения по статье 8.8 КоАП РФ за использование 
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом. 
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 
Данные правонарушения допускаются чаще на землях населенных пунктов. 

При этом владельцам земельных участков надо знать, что целевое 
назначение того или иного земельного участка указывается в решении о его 
предоставлении и в документах на право собственности, владения или 
пользования. 
 


