
Омский Росреестр о применении риск-ориентированного подхода при 

организации государственного земельного надзора 

 

Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного земельного надзора  закреплено в статье 8.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Риск-ориентированный подход применяется в контрольно-надзорной 

деятельности и предполагает снижение количества государственных 

проверок в зонах, где риск нарушений меньше. Таким образом, он должен 

снизить административную нагрузку на добросовестные предприятия. 

С 2018 года Управлением Росреестра по Омской области применяется 

риск-ориентированный подход при проведении плановых проверок 

использования юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями земельных участков.  

Как известно, установлены критерии отнесения объектов 

государственного надзора к определённой категории риска, периодичность 

проведения плановых проверок в зависимости от присвоенной категории 

риска.  

Введены три категории риска: средняя, умеренная и низкая. В 

отношении земельных участков, отнесённых к средней категории риска, 

устанавливается периодичность проведения плановых проверок не чаще чем 

один раз в три года. Периодичность проведения плановых проверок для 

земельных участков, отнесённых к категории умеренного риска, – не чаще 

чем один раз в пять лет, срок проведения плановых проверок – не более 17 

рабочих дней. В отношении земельных участков, отнесённых к категории 

низкого риска, плановые проверки не проводятся.  

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2017 № 943 установлены 

критерии отнесения земельных участков, используемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, правообладателями 

которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении 

государственного земельного надзора: 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения 

твердых бытовых отходов, размещения кладбищ и примыкающие к ним 

земельные участки; 

б) земельные участки, предназначенные для гаражного и (или) 

жилищного строительства. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися 

к категориям земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и 

объектов, а также земель запаса; 
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б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) 

земельными участками, относящимися к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 

граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ  от 3 апреля 2020 г. 

№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в  

пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2020 году в связи с пандемией 

СOVID-19 не проводились. За I квартал 2021 года Управлением было 

проведено 5 плановых проверок. По результатам проверок земельным 

участкам были присвоены определенные категории риска, в частности, 

умеренного риска и среднего риска. 
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