
Руководство по соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства 
 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа 

Щёлково осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Порядком осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Московской области, 

утверждённый постановлением Правительства Московской области  

от 26.05.2016 № 400/17. 

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

На территории городского округа Щёлково муниципальный земельный 

контроль осуществляется за соблюдением: 

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного 

занятия земельных участков, использования земельных участков без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

2) требований земельного законодательства об использовании земельных 

участков по целевому назначению; 

3) требований земельного законодательства, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных для 

сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства,  

в указанных целях (за исключением использования земельных участков, 

оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной  

с сельскохозяйственным производством деятельности); 

4) обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 



5) предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального 

земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства и устранения нарушений в области 

земельных отношений. 

Самыми распространенными нарушениями, которые выявляются  

в результате мероприятий по муниципальному земельному контролю, 

являются: 

 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 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная 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. 

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа, 

установленного статьей 7.1 КоАП РФ 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. 

В случае самовольного занятия части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой 

стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади 

самовольно занятой части земельного участка. 

Следует отметить, что индивидуальные предприниматели несут 

ответственность как юридические лица. 

 использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению.  

Статьей 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за использование земельного участка не по целевому назначению  

в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель  

и разрешенным использованием, неиспользование земельного участка  

из земель сельскохозяйственного назначения, неиспользование земельного 

участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества, невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению. 



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, 2.1 и 3 статьи 8.8 КоАП РФ - 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 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. 

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом  

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 

2.1 статьи 8.8 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом  

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", по целевому назначению в течение одного года с момента 

возникновения права собственности, если такой земельный участок 

приобретен по результатам публичных торгов на основании решения суда  

о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или 

использованием с нарушением законодательства Российской Федерации  

и (или) если в отношении земельного участка у уполномоченного органа 

исполнительной власти по осуществлению государственного земельного 

надзора имеются сведения о его неиспользовании по целевому назначению 

или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации  

в течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 Федерального закона  

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», - 

влечет наложение административного штрафа на граждан  

и индивидуальных предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей;  
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на юридических лиц - от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее ста тысяч рублей. 

Неиспользование 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, - 

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. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей  

по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, - влечет наложение административного штрафа на граждан  

в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч 

до четырехсот тысяч рублей. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный 

настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа  

в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,  

но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок  

до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства рекомендуем собственникам и арендаторам земельных 

участков использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением и видом разрешенного использования, а также оформить 

правоустанавливающие документы на земельные участки. 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по использованию земельных участков 

установлены статьей  42 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов  

и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков  

в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять 

на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений  

в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 

деятельности; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

не препятствовать организации - собственнику объекта системы 

газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию 

и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью 

земельных участков объектов системы газоснабжения, нефтепроводов  

и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них 

аварий, катастроф; 

выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом, 

федеральными законами. 

В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений требований земельного 

законодательства орган муниципального земельного контроля в течение трех 

рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта 

проверки в структурное подразделение территориального органа 

федерального органа государственного земельного надзора  

по соответствующему муниципальному образованию для рассмотрения  

и принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

 

 



 


