
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

НЕДОПУЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

 

В целях осуществления контроля за соблюдением требований по 

рациональному использованию и охране земель, выявления фактов 

ненадлежащего использования земельных участков администрацией 

осуществляется муниципальный земельный контроль. 

 

К компетенции администрации Ахтырского городского поселения в 

сфере осуществления муниципального земельного контроля отнесено 

осуществление контрольных мероприятий за соблюдением выполнения 

требований земельного 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 (ст. 7.1 КоАП РФ); 

- о недопущении самовольной уступки права пользования землей, 

недрами, лесным участком или водным объектом (ст. 7.10 КоАП РФ); 

- о переоформлении юридическими лицами права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 

земельных участков или приобретении земельных участков в собственность 

(ст. 7.34 КоАП РФ); 

- об использовании земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ); 

- требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием в течение установленного срока земельных участковиз 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности(ч.2ст. 8.8 КоАП РФ); 

- требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием в течение установленного срока земельных участков, 

предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ); 

- требований законодательства, связанных с обязанностью по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению (ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ); 

- требований законодательства, связанных с выполнением в 

установленный срок предписаний, выданных должностными лицами 

администрации Ахтырского городского поселения в пределах компетенции, 

по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений (ч. 25, 26 ст. 19.5 

КоАП РФ). 
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Самые распространенные нарушения: 

 1) самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Под самовольным занятием подразумевается 

пользование лицом таким участком без наличия на то правовых оснований. 

Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка 

выражается в следующем: 

- пользование земельным участком до принятия соответствующим 

органом исполнительной власти решения о предоставлении, продаже 

(передаче) земельного участка в собственность, о переоформлении права на 

землю и выделе земельного участка; 

- размещение строений, несанкционированное изменение границ 

своего земельного участка, путем переноса ограждения и самовольное 

занятие при этом дополнительного земельного участка. 

Самовольное занятие земельного участка 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.При этомлица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как 

юридические лица.В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 

стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 

самовольно занятой части земельного участка. 
 

Рекомендации правообладателям земельных участков:: проверьте, 

имеются ли документы, подтверждающие право владения или пользования 

земельным участком, на котором вы построили дом, гараж, баню и другие 

объекты. Убедитесь, что используемое в хозяйстве имущество - дрова, 

строительные и иные материалы, размещены вами в границах вашего 

земельного участка, а не на свободной территории и не на участке соседей. 

Изучите Ваши правоустанавливающие документы на земельные 

участки, запросите информацию из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), чтобы удостовериться в том, что у вашего участка 

установлены границы. 

Без проведения процедуры межевания границы земельного участка 

остаются не установленными, а площадь - декларированной. В связи с тем, 

что достоверно не определено местоположение границ земельного участка, а 

площадь не уточнена, участок может стать объектом спора с соседями, 

возможен также самовольный захват этого участка или его части. 



С 2018 годасобственники земельных участков, которые не прошли 

процедуру межевания, не смогут полноправно распоряжаться ими. Иными 

словами, собственник участка не сможет ни продать, ни подарить, ни 

оставить его в наследство. Чтобы распорядиться своим участком, 

собственник должен будет в обязательном порядке провести межевание. 

В основном, земельные споры между землепользователями и 

землевладельцами соседних участков происходят из-за разногласий в 

установлении смежных границ. При этом, в соответствии с действующим 

законодательством, земельные споры рассматриваются исключительно в 

судебном порядке. 

Поэтому во избежание проблем, связанных с земельными спорами и 

судебными тяжбами необходимо своевременно уточнить границы 

земельного участка и внести сведения о них в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

 

2)использование земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ). 

Целевое назначение предоставляемых субъектам земельных участков 

определяется в процессе предоставления их в собственность или пользование 

и фиксируется в правоустанавливающих документах. Предоставленный 

земельный участок может использоваться только в соответствии с 

установленным назначением. Признаки целевого назначения участка 

обозначены в самом его определении.  

Использованием земель не по целевому назначению, то есть не в 

соответствии с теми целями, для которых они предоставлены, являются 

изменение режима земель, нарушение землеустроительных проектов, 

результатов отводов и предоставления земельных участков; осуществление 

непредусмотренных видов деятельности, например, когда вместо 

производства сельскохозяйственной продукции осуществляется 

строительство какого - либо объекта или на земельном участке 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства 

размещается объект инженерного сооружения (вышка сотовой связи) 

 

Использование земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованиемвлечет 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 ста 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. 



Рекомендации правообладателям земельных участков: проверить 

соответствует ли целевое назначение земельного участка (вид разрешенного 

использования) указанный в правоустанавливающих документах на землю, а 

также в Едином государственном реестре прав (ЕГРН) фактическому 

использованию земельного участка. 

3) неиспользование земельного участка, предназначенного для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 

указанных целях(ч.3 ст. 8.8 КоАП РФ) 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 двадцати тысяч рублей; на должностных лиц 

- от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 

менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее четырехсот тысяч 

рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 

участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

 

Рекомендации правообладателям земельных участков:в целях 

недопущения нарушений необходимо в сроки, установленные федеральными 

законами, приступить к использованию земельного участка. Следует 

отметить, что использование земельного участка должно соответствовать 

виду разрешенного использования, указанному в ЕГРН и 

правоустанавливающих документах на землю. 


