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- Федеральный закон № 248 «О

государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской

Федерации»

- Постановление Правительства РФ от

30.06.2021 № 1081 «О федеральном

государственном земельном контроле

(надзоре)»

- Постановление Правительства РФ от

10.03.2022 № 336 «Об особенностях

организации и осуществления

государственного контроля (надзора),

муниципального контроля»

Федеральный государственный земельный надзор 
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УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

возбуждение дел об 

административном 

правонарушении

контрольно-надзорные 

мероприятия с 

взаимодействием с 

контролируемым лицом (ч. 2 ст. 

56 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ) 

выдача предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений
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Дело об административном
правонарушении,
выражающееся в
несоблюдении обязательных
требований, оценка
соблюдения которых
является предметом
государственного контроля
(надзора) может быть
возбуждено только после
проведения контрольного
(надзорного) мероприятия во
взаимодействии с
контролируемым лицом

Возбуждение дел об административном правонарушении

(п.9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 

№ 336, ч. 3.1 ст.28.1 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001)
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Предписание об устранении выявленных

нарушений контролируемому лицу

выдается исключительно в случае, если в

ходе контрольного (надзорного)

мероприятия, проверки были выявлены

факты нарушений, влекущих

непосредственную угрозу причинения

вреда жизни и тяжкого вреда здоровью,

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

ущерба обороне страны и безопасности

государства.

Выдача предписаний по итогам

проведения контрольных (надзорных)

мероприятий без взаимодействия с

контролируемым лицом не допускается.

Выдача предписаний об устранении выявленных 

нарушений
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Контрольно-надзорные мероприятия с 

взаимодействием с контролируемым лицом 
(ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ) 

При 

непосредственной 

угрозе 

причинения вреда 

жизни и тяжкого 

вреда здоровью 

граждан

По фактам 

причинения вреда 

обороне страны и 

безопасности 

государства

По фактам 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и (или) 

техногенного 

характера и иных

При 

непосредственной 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и (или) 

техногенного 

характера

По фактам 

причинения 

вреда жизни и 

тяжкого вреда 

здоровью граждан

При 

непосредственной 

угрозе обороне 

страны и 

безопасности 

государства
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Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий во 

взаимодействии с контролируемым лицом до введения ограничений

109 -

количество 

проведенных 

КНМ 

(инспекционный 

визит, рейдовый 

осмотр, выездная 

проверка)

0,020882 
тыс. га -

площадь ЗУ, на 

которых 

проведены 

инспекционный 

визит, рейдовый 

осмотр, выездная 

проверка
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Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом

3181 -

количество 

проведенных 

КНМ 

(наблюдение, 

выездное 

обследование)

4,90355 тыс. 

га - площадь ЗУ, 

на которых 

проведены 

наблюдение, 

выездное 

обследование
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Количество выявленных нарушений по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом

Самовольное 
занятие земель -
ст. 7.1 КоАП РФ

77%

Неиспользование 
земельного 

участка - ч. 3 ст. 
8.8 КоАП РФ

18%

Нецелевое 
использование 

земельного 
участка - ч. 1 ст. 

8.8 КоАП РФ
5%

2344

170

538
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Выявленные нарушения по категориям земель

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения

22%

Земли населенных 
пунктов

76%

Земли 
промышленности

1%

Иные земли
1%
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Использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для 

осуществления государственного земельного надзора

Росреестром в целях внедрения

дистанционных технологий при проведении

государственного земельного надзора

реализуется проект по использованию БЛА.

Анализ результатов пилотного проекта показал

целесообразность применения БЛА для

проведения мероприятий по земельному

надзору.

Данные дистанционного зондирования

земли (снимки и ортофотопланы), полученные с

помощью БЛА, применяются для определения

фактического использования земельных

участков, координат характерных точек границ

земельных участков. Полученная информация

сравнивается со сведениями, содержащимися в

Едином государственном реестре

недвижимости, для выявления признаков

нарушений требований земельного

законодательства.

Такие обследования проводятся без

непосредственного участия собственников.

Применение БЛА позволяет проводить

обследования даже в тех случаях, когда доступ

на земельные участки ограничен или

отсутствует.
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Рассмотрение дел по постановлениям надзорного органа 

(прокуратуры) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ / НАХОДЯЩИХСЯ НА 

РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ

СУММА НАЛОЖЕННЫХ 

ШТРАФОВ – 1015 ТЫС.РУБ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - 2
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Профилактические 
мероприятия: 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

ВИЗИТ - 21

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ -

846

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

- 478

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

- 24

Информирование
2%

Профилактический 

визит

1%

Объявление 
предостережения

62%

Консультирование
35%
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Профилактические 
мероприятия – объявление 

предостережения 
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Профилактические 
мероприятия –

информирование

Информирование посредством размещения 

информации на общедоступных сайтах

https://vk.com/rosreestr47

https://t.me/rosreestr47
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Профилактические 
мероприятия –

информирование

Информирование посредством выступления 

должностных лиц на конференциях / организации 

лекций для студентов
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Профилактические 
мероприятия –

информирование

Информирование посредством выступления 

должностных лиц на конференциях / организации 

лекций для студентов

🎓 Специалисты Управления Росреестра

по Ленинградской области провели

лекционное занятие для студентов Санкт-

Петербургского государственного

аграрного университета
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