
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Муниципальный земельный контроль - что это? 
Муниципальный земельный контроль является важным звеном в 

системе муниципального управления в сфере землепользования. Проведение 
муниципального земельного контроля предусмотрено статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ органом 
уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля 
на территории Альметьевского муниципального района является Палата 
земельных и имущественных отношений. 

Целью муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований является соблюдение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельного 
законодательства, пользователями земельных участков. 

Задачей муниципального земельного контроля является реализация 
системы мер, осуществляемых органами местного самоуправления, по 
предотвращению, выявлению и пресечению нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельного 
законодательства, и получение достоверной информации о состоянии 
использования земель на территории муниципальных образований. 

Формами деятельности по осуществлению муниципального земельного 
контроля являются: обследование земельных участков, проведение плановых 
и внеплановых проверок соблюдения физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования 
земли. 
В каких случаях осуществляются плановый и внеплановый контроль? 

Плановые проверки в отношении физических лиц проводятся не чаще, 
чем два раза в один календарный год. Основаниями для таких действий 
является обнаружение определенных данных о правонарушении земельного 
законодательства или же получение доказательств о составе нарушения. 

Проверки муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся с учетом 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" . 

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 
физических лиц является обнаружение фактов, указывающих на наличие 
земельных правонарушений, или получение от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения 
земельного законодательства. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются: 



1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в администрацию  обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Каковы последствия проведенных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю? 

По итогам проведенных мероприятий по контролю составляется акт 
проверки по установленной форме, к которому прикладываются фотоснимки, 
результаты произведенных замеров участка, иные доказательства наличия 
или отсутствия правонарушения, принимаются меры реагирования в рамках 
компетенции органа муниципального земельного контроля. Полученные 
материалы передаются в Росреестр для принятия мер. 

Ответственность, предусмотренная за нарушение земельного 
законодательства. 

1) Согласно статье 7.1 КоАП РФ 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, - 
влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
Если земельный участок не принадлежит гражданину или юридическому 
лицу,  значит он принадлежит государству, муниципальному образованию. 
Под самовольным занятием земель понимается пользование чужим 
земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка, 
выраженной в установленном порядке. 



Так, необходимо четко осознавать, что нельзя использовать землю, на 
которую не оформлено право (не подтверждено документально).  
Пример: По документам, подтверждающим право собственности или иное 
право на земельный участок указана одна площадь, а по факту лицо 
огородило территорию  и . 
Таким образом, данным лицом нарушены требования земельного 
законодательства и лицо подлежит привлечению к административной 
ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ.  
           2) Согласно статье 8.8. КоАП РФ использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием, - 
влечет наложение административного штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 
Для чего необходимо уточнять границы земельного участка? 

Несмотря на то, что у Вас на руках могут быть казалось бы все 
необходимые документы на землю (свидетельство о праве собственности, 
кадастровый паспорт), этого может быть недостаточно для гарантии 
нерушимости (неприкосновенности) границ земельного участка. 

 Следует учитывать, что ранее в законе отсутствовало требование о 
необходимости проведения межевых работ и установления границ земельных 
участков (с координатами) до предоставления их в собственность граждан и 
организаций. Кроме того, широкое распространение получило оформление 
земельных участков в порядке, установленном так называемым "Законом о 
дачной амнистии". 

Поэтому только закрепление границ земельного участка в соответствии 
с требованиями действующего законодательства (в том числе с необходимой 
точностью определения координат), гарантирует защиту Вашей 
собственности от посягательств посторонних лиц. 

Как же определить, необходимо ли Вам заказывать подобную услугу 
или нет? Для этого потребуется заказать выписку из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и обратить внимание на графу № 16 "Особые 
отметки". 

Если в данной графе выписки (кадастрового паспорта) Вы найдете 
запись "Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства", то Ваши границы и площадь 
земельного участка являются декларированными и требуют уточнения. 

 Если же в этой графе нет особых отметок о границах и площади, либо 
указано, что площадь земельного участка соответствует материалам 



межевания, то значит "граница на замке" и заказывать услугу уточнения Вам 
не требуется. 

Какие же последствия влечет за собой отсутствие установленных в 
соответствии с законом границ земельного участка? 

Во-первых - это определенные ограничения свободы распоряжения 
земельным участком, так как такой участок невозможно разделить, выделить 
из него другой земельный участок или объединить со смежным участком 
(при необходимости); 

Во-вторых - это сложность доказывания местоположения реальной 
границы, в случае возникновения споров о границе с соседями (владельцами 
смежных участков). Особенно в случаях, когда Вы не разбираясь и не 
перепроверяя информацию, представленную Вам при согласовании границы 
смежного участка, подписали им акт согласования границы, и лишь потом 
обнаружили, что установленная ими граница участка не соответствует ее 
настоящему местоположению; 

В третьих- это постоянная угроза того, что соседями могут быть 
заявлены требования о сносе тех построек, которые расположены на Вашем 
земельном участке в непосредственной близости от границы или по границе. 
Особенно внимательным стоит быть, если Вы решили возвести капитальный 
забор, поскольку в случае, если он будет установлен за границей (т.е. на 
смежном земельном участке), сосед в любой момент может обязать Вас (в 
судебном порядке) снести все, что Вы построили и шансов выиграть 
подобное дело в суде нет. 

Если Вы решили оградить себя от всех этих проблем, то Вам 
необходимо уточнить местоположение границ Вашего земельного участка. 

Для уточнения местоположения границ земельного участка 
необходимо обратиться в межующую организацию для проведения 
межевания. После выполнения кадастровых работ и формирования межевого 
плана завершающим этапом юридического закрепления уточнения 
местоположения границ земельного участка и (или) его площади является 
учет изменений сведений о земельном участке в ГКН. 
 

http://kadastrdon.ru/kadastrovye-raboty

