
Омский Росреестр о мерах, принимаемых по выявленным нарушениям 

земельного законодательства РФ 

 

Порядок организации и осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 

В соответствии с ч.2 ст. 90 Федерального закона в случае выявления 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) 

орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральным законом о виде контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством РФ 

меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 

представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 

среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов, о доведении до сведения граждан, организаций любым 

доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, которые владеют и 

(или) пользуются объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
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нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством РФ; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Согласно ч.4 ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ) в случае выявления в ходе проведения 

проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

нарушения требований земельного законодательства, за которое 

законодательством РФ предусмотрена административная и иная 

ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 

самоуправления направляют копию указанного акта в орган 

государственного земельного надзора. 

В соответствии с ч.5. ст. 72 ЗК РФ в срок не позднее пяти рабочих дней 

со дня поступления от органа местного самоуправления копии акта 

проверки, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть 

указанный акт и принять решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении и направить копию принятого решения 

в орган местного самоуправления. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение 

осуществляется в соответствии с ЗК РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях, законодательством субъекта Российской Федерации. 
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