
ПАМЯТКА
для гражданина и юридического лица

М  РОСРЕЕСТР

Если Вас привлекли к административной ответственности и выдали предписание об 
устранении выявленного нарушения земельного законодательства, то Вам необходимо:
1. Оплатить административный штраф в срок, предусмотренный законодательством, а именно
в течение 60 дней со дня получения постановления о наложении административного наказания. 
Сообщить об уплате штрафа должностному лицу, вынесшему постановление, по телефону 
__________________либо непосредственно в отдел по адресу:___________________________ .

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством:
а) 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.
б) Применение принудительных мер взыскания, а именно направление постановления в 
службу судебных приставов (наложение ареста на банковские счета, движимое и недвижимое 
имущество, запрет на выезд за пределы Российской Федерации, принудительное взыскание 
задолженности с заработной платы должника и иные меры, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Для решения вопроса о предоставлении рассрочки или отсрочки уплаты 
административного штрафа, Вы вправе представить должностному лицу, вынесшему 
постановление ходатайство о предоставлении рассрочки или отсрочки (продление на срок не 
более 3 месяцев).
2. Устранить выявленное нарушение земельного законодательства в сроки установленные в 
выданном предписании.

Неисполнение в установленный срок выданного предписания об устранении нарушения 
земельного законодательства является основанием для наложения на виновное лицо 
административного штрафа.

Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный земельный надзор влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение административного данного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию па срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Если предписание в установленные сроки Вами не исполнено по независящим от Вас 
причинам, то указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен на 
срок не более 6 месяцев.

Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного 
законодательства Российской Федерации лицо, Вы вправе заблаговременно представить 
должностному лицу, вынесшему предписание:

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для 

устранения нарушения.



Р О С Р Е Е С Т Р
И V I Ф О Р М  И РЪ Е Г

ПАМЯТКА
для гражданина и юридического лица

Росреестр осуществляет надзор за выполнением требований
земельного законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельных участков и использовании земельных участков без оформленных 
на них в установленном порядке прав. Росреестр контролирует порядок 
переуступки права пользования землей, выполнение требований о наличии и 
сохранности межевых знаков границ земельных участков, порядок 
предоставления сведений о состоянии земель, исполнение предписаний по 
вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений 
в области земельных отношений, выполнение иных требований земельного 
законодательства по вопросам использования и охраны земель.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность за следующие
правонарушения:

• 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.



• Использование земельных участков не но целевому назначению, 
невыполнение 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

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, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного Федеральным законом 
срока, а именно в течение трех лет.
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 но 
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.



Помимо административной ответственности выдаются предписания об 
устранении нарушения законодательства, в которых устанавливается 
срок устранения выявленных нарушений.

• Неисполнение в установленный срок выданного предписания об 
устранении нарушения законодательства является основанием для 
наложения на виновное лицо административного штрафа.

Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный земельный надзор влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение административного данного 
правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть 
продлен на срок не более 6 месяцев:

- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено 
предписание об устранении нарушений законодательства,

- по решению уполномоченного должностного лица Росреестра 
(территориального органа) в случае наличия документально подтвержденных 
оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения 
выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

• Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 
законодательством, а именно в течении 60 дней со дня получения 
постановления о наложении административного наказания.

а) 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.
б) Применение принудительных мер взыскания.

Законодательством предусмотрена возможность принудительного 
изъятия земельного участка, если установленное нарушение не будет 
устранено:

• Использование земельного участка с грубым нарушением правил 
рационального использования земли, в том числе, если участок 
используется не в соответствии с его целевым назначением или его



использование приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению 
экологической обстановки; 
порча земель;
невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв, обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению;
неиспользование земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства, жилищного или иного 
строительства в указанных целях в течении трех лет, если более 
длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период 
не включается время, необходимое для освоения участка, а так же 
время, в течении которого участок не мог быть использован по 
целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.
Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком осуществляется на основании 
вступившего в законную силу судебного акта об изъятии земельного 
участка. Принудительное прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, предоставленным 
государственному или муниципальному учреждению, казенному 
предприятию (за исключением государственных академий наук и 
государственных учреждений, входящих в структуру Российской 
академии наук), осуществляется по решению исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления об 
изъятии земельного участка.


