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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛО
ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В рамках реализации полномочий в области государственного земельного надзора
в I квартале 2019 года на территории Ростовской области государственными инспекторами
Управления проведено 1218 проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе 102
проверки в отношении юридических лиц, 11 – в отношении органов местного самоуправления и
1105 – в отношении физических лиц.
По результатам проведенных проверочных мероприятий инспекторами Управления
выявлено 739 нарушений, из которых 641 – это нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации, 98 – правонарушения против порядка управления и
общественного порядка.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях к административной
ответственности привлечено 509 физических лиц, 65 юридических и должностных лиц. Общая
сумма наложенных административных штрафов составила 6709 тыс. рублей, сумма взысканных
штрафов – 6739 тыс. рублей.
С целью установления контроля за выявленными правонарушениями, государственными
инспекторами Управления выдано 509 предписаний об устранении допущенных нарушений
земельного законодательства.
По-прежнему на территории Ростовской области «лидирующим» нарушением земельного
законодательства является самовольное занятие земельного участка, ответственность за которое
установлена ст. 7.1 КоАП РФ. Только за I квартал 2019 года по указанной статье выявлено 446
правонарушений.
В связи этим, обращаем внимание граждан и юридических лиц на необходимость
проверки закрепленных на местности границ принадлежащих им земельных участков сведениям
о границах, которые были установлены по результатам проведенных кадастровых работ и
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Кроме того, достаточно распространённым правонарушением является использование
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешенным использованием, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

Так, например, если земельный участок предназначен для целей индивидуального
жилищного строительства, садоводства или гаражного строительства размещать на нем магазины,
гостиницы, рестораны, автосервисы и иные объекты капитального строительства,
предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности запрещено законом. В
данной ситуации, собственнику такого земельного участка необходимо перед началом
осуществления
предпринимательской
деятельности
решить
вопрос
установления
соответствующего вида разрешенного использования земельного участка.
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 также является правонарушением, ответственность за которое
установлена ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ.
Статье 284 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что земельный
участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения
сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому
назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом.
Во избежание административных санкций, а также возможного изъятия земельного
участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного
строительства, рекомендуем собственникам своевременно приступать к использованию таких
земельных участков.

