
«Контрольно-надзорные мероприятия  

Управления Росреестра по Свердловской области  

в отношении земель сельскохозяйственного назначения» 

 

Управление Росреестра по Свердловской области в рамках 

предоставленных полномочий осуществляет государственный земельный 

надзор. 

Задачей государственного земельного надзора является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований, установленных земельным законодательством. 

Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

земельного надзора, определены Положением о государственном земельном 

надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 января 2015 года № 1. К ним, в частности, относятся: 

1) требования законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

2) требования о переоформлении юридическими лицами права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков или приобретении земельных участков в 

собственность; 

3) требования законодательства об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

4) требований законодательства, связанных с обязанностью по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

Следует отметить, что Управлением осуществляется государственный 

земельный надзор в отношении земельных участков всех категорий, включая 

земли сельскохозяйственного назначения, но с условием, что земельные 

участки отнесенные к данной категории используются для ведения садоводства, 

огородничества, а также земельные участки, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), земельные участки, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества. Поскольку оборот указанных 

земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, 

а не Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

С 22 августа 2017 года в действие вступили изменения Положения о 

государственном земельном надзоре (постановление Правительства Российской 
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Федерации от 7 августа 2017 № 943), в соответствии с которыми Росреестр и 

его территориальные органы проводят проверки соблюдения требований 

земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с применением риск-ориентированного подхода. 

В целях применения риск-ориентированного подхода земельные участки, 

правообладателями которых являются юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, подлежат отнесению к одной из категорий риска. 

Управлением сформированы перечни земельных участков отнесенных к 

определенной категории риска (среднего, умеренного или низкого риска). 

Решения по отнесению земельных участков к категориям риска и по изменению 

присвоенных земельным участкам категорий риска принимаются в 

установленном порядке должностными лицами Управления (одновременно по 

должности являющихся главными государственными инспекторами в городах и 

районах по использованию и охране земель и их заместителями). 

Критерии отнесения земельных участков к категории умеренного риска 

определены в пункте 2 Приложения № 2 Положения о государственном 

земельном надзоре. К ним, в частности, относятся земельные участки, 

относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 

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

категории земель населенных пунктов, земельные участки, 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. На территории Свердловской области к данной категории отнесено 

3 775 земельных участков. 

Проведение Управлением плановых проверок использования 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 

земельных участков осуществляется в зависимости от присвоенной категории 

риска, в частности, для земельных участков, отнесенных к категории 

умеренного риска, установлена периодичность - не чаще чем один раз в 5 лет. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок  юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным 

Приказом Управления от 30 октября 2018 года № П/320, отделом 

государственного земельного надзора Управления проведено 15 плановых 

проверок, их них 9 проверок, относящихся к категории умеренного риска. 

Кроме этого, в соответствии с Положением о государственном земельном 

надзоре в качестве основания для проведения внеплановых проверок 

используются индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

утверждаемые Министерством экономического развития Российской 

Федерации (приказ МЭР РФ от 09 января 2018 № 7). Одним из критерия 

является несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем земельного участка, выявленное в результате проведения 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, целевому назначению в соответствии с 

его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам 

разрешенного использования земельного участка, сведения о котором 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

По итогам 2019 года Управлением проведено 7 546 проверок, из них 279 

проверки проведены в отношении земельных участков, отнесенных к категории 

земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 4 % от общего числа 

проверочных мероприятий. 

В целях предотвращения возможного нарушения требований земельного, 

градостроительного законодательства при использовании земельных участков, 

относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения считаем 

возможным акцентировать внимание на таком нарушении, как установление 

градостроительных регламентов для сельскохозяйственных угодий, которое 

выявляется в рамках осуществления анализа правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, изданного по вопросам использования и охраны земель и 

(или) земельных участков. 

Суть нарушения заключается в следующем: 

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе, выделяются 

сельскохозяйственные угодья. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса сельскохозяйственные угодья - 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими) в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и 

подлежат особой охране. 

В силу части 1 статьи 36 Градостроительного кодекса градостроительным 

регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства.  

Частью 6 указанной статьи определены случаи, в которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, в частности, регламенты 

не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

По мнению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

использование земельных участков, указанных в пункте 4 статьи 78 Земельного 

кодекса, в иных целях (не связанных с сельским хозяйством) должно 
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осуществляться после перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории земель (письмо Департамента земельной политики, 

имущественных отношений и госсобственности от 29 ноября 2016 года № 15-К-

7252/ОГ).   

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-

ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

определены исключительные случаи, при которых возможен перевод земель 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель 

из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию. К таким 

случаям в частности относятся: 

1) консервация земель; 

2) создание особо охраняемых природных территорий или с отнесение 

земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и 

иного особо ценного назначения; 

3) установление или изменение черты населенных пунктов; 

4) размещение промышленных объектов на землях, кадастровая 

стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с 

иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов 

размещения этих объектов; 

5) строительство дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 

числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений 

(далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном 

порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, 

предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; 

6) добыча полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта 

рекультивации земель; 

7) размещение объектов социального, коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных 

вариантов размещения этих объектов. 

Также следует отметить, следующее. 

Пунктом 4 статьи 78 Земельного кодекса установлен запрет, согласно 

которому земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на расстоянии не более тридцати километров от границ 

сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не 

связанных с ведением сельского хозяйства. 

В 2018-2019 годах Управлением были выявлены случаи установления 

градостроительными документами муниципальных образований (Правилами 

землепользования и застройки) территориальных зон для земельных участков, 

расположенных на межселенной территории. Для территориальной зоны были 

определены основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

отличные от целей, связанных с ведением сельского хозяйства, в частности, для 
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размещения жилого дачного дома, хозяйственных строений и сооружений. 

Таким образом, были нарушены нормы градостроительного и земельного 

законодательства.  

Информация о выявленных нарушениях направляется Управлением в 

органы прокуратуры для рассмотрения и принятия мер прокурорского 

реагирования. 

В заключении обращаем Ваше внимание о возможности прохождения 

самопроверки наличия нарушений требований земельного законодательства. 

Отвечая на поставленные в алгоритме вопросы, можно самостоятельно 

определить наличие либо отсутствие нарушений требований земельного 

законодательства. 

 

 


