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Приведены результаты анализа деятельности Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Краснодарского края за 

период 2014-2016 гг. Проводится анализ основных нарушений земельного зако-

нодательства. 
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The article presents the results of the analysis of the activities of the Office of the Fed-

eral Service for State Registration, Cadastre and Cartography of the Krasnodar Territo-
ry for the period 2014-2016.  The main violations of land legislation are analyzed. 
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Проблема рационального использования и охраны земельных ресурсов в охране 

окружающей среды, землеустройстве и кадастре недвижимости является одной акту-

альнейших, так как связана с производством продуктов питания человека с использова-

нием одного из ценнейших даров природы – почвы, ее плодородия. 

С переходом к рыночной экономике в Российской Федерации произошло корен-
ное изменение форм и методов государственного регулирования использования и охра-

ны земельных ресурсов, их содержания и соотношения. 

В правовом государстве одной из важнейших задач является установление и 

поддержание режима законности и правопорядка в целом ряде сфер общественных от-

ношений, среди которых и земельные правоотношения. 

Проблемы, возникшие в национальном землепользовании, вызваны как несо-

вершенством государственной политики рационального использования земельных ре-

сурсов страны и их охраны, так и несовершенством земельного законодательства. 

Земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и иной 

форме собственности. Конституция Российской Федерации установила равенство дан-
ных форм собственности на землю, но одновременно закрепила за субъектами правоот-

ношений обязанность соблюдать российское законодательство. Поэтому уполномочен-

ные на то государственные органы вправе осуществлять надзор (контроль) за соблюде-

нием собственниками и пользователями земли норм земельного законодательства. 

В статье 71 Земельного кодекса Российской Федерации определено понятие гос-

ударственного земельного контроля [1, 2]. 

Государственный земельный (надзор) контроль – это деятельность компе-

тентных органов, обеспечивающая соблюдение земельного законодательства, требова-

ния охраны и использования земель [1, 2]. 

Рациональное использование земель и их охрана во многом зависят от эффек-

тивной работы органов, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорную дея-
тельность в сфере земельного законодательства. 

Данные последних лет свидетельствуют о большом количестве нарушений в сфе-

ре земельного законодательства. Основной задачей государственного земельного надзора 

является обеспечение соблюдения гражданами, юридическими лицами и должностными 

лицами земельного законодательства, требований охраны и использования земель. 

Структура государственного земельного надзора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура государственного земельного надзора РФ 
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Взаимодействие Росреестра, Россельхознадзора и Росприроднадзора осуществ-

ляется в рамках реализации норм Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1, 2, 4, 5]. 

В структуру аппарата Управления Росреестра по Краснодарскому краю входит 
отдел государственного земельного надзора, штатная численность которого составляет 

14 сотрудников. Отдел государственного земельного надзора подчиняется руководите-

лю Управления Росреестра по Краснодарскому краю и его заместителю, которые одно-

временно по должности являются главным государственным инспектором Краснодар-

ского края по использованию и охране земель, заместителем главного государственно-

го инспектора Краснодарского края по использованию и охране земель соответственно.  

К основным функциям вышеуказанного отдела относится организация и коор-

динация деятельности территориальных отделов Управления в части осуществления 

государственного земельного надзора, прием и анализ отчетности, представляемой тер-

риториальными отделами, а также осуществление проверок соблюдения земельного 
законодательства на территории муниципального образования город Краснодар и в 

случае необходимости на территории других городов и районов Краснодарского края.  

Всего на территории Краснодарского края в составе 44 муниципальных образо-

ваний государственный земельный надзор осуществляют 116 государственных инспек-

торов по использованию и охране земель, из которых главных государственных ин-

спекторов по использованию и охране земель и их заместителей – 56.  

Основной задачей государственного земельного надзора является обеспечение 

соблюдения гражданами, юридическими лицами и должностными лицами земельного 

законодательства, требований охраны и использования земель. 

Государственный земельный надзор осуществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок, которые могут быть документарными и (или) выездными. В случае 
выявления в действиях проверяемых лиц нарушений требований земельного законода-

тельства нарушителю выдаётся предписание об устранении нарушения земельного за-

конодательства, а при возбуждении дела об административном правонарушении и от-

сутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, виновные лица привле-

каются к административной ответственности.  

Информация о количестве проведенных проверок и выявленных нарушениях 

представлена в таблице 1.  

В предписании об устранении нарушения земельного законодательства указыва-

ется: в чем именно состоит нарушение, меры по его устранению и сроки устранения. 

Срок выполнения предписания устанавливается исходя из обстоятельств выявленного 
нарушения и разумного срока для его устранения [3, 4]. 

Наиболее массовым видом нарушений, выявляемых при проведении проверок 

соблюдения земельного законодательства гражданами, является использование земли, 

прилегающей к их домовладениям. Самовольно занятую территорию приспосабливают 

под гаражи, складирование строительных материалов, делают подъездные пути, устра-

ивают огороды и клумбы, устанавливают заборы. Указанные земли, как правило, отно-

сятся к землям общего пользования, находятся в государственной или муниципальной 

собственности и. соответственно такое действие попадает под ст. 7.1 КоАП РФ. По 

данной статье предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа 

и обязательного устранения административного правонарушения [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Таблица 1 – Результаты деятельности по осуществлению государственного зе-

мельного надзора на территории Краснодарского края за 2014-2016 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
Количество проведенных проверок со-

блюдения земельного законодательства 
10861 4904 7042 

2 
Количество выявленных нарушений зе-

мельного законодательства 
4390 1876 3623 

3 
Количество выявленных административ-
ных правонарушений против порядка 

управления и общественного порядка 

2457 1520 747 

4 
Суммы наложенных административных 

штрафов 
14231,90 67741,03 88744,33 

5 
Суммы взысканных административных 

штрафов 
11497,60 26093,58 43924,28 

6 
Количество выданных предписаний об 

устранении нарушений 
4505 1746 2177 

7 Количество устраненных нарушений 2492 1879 1128 

8 Количество отмененных постановлений 67 107 273 

 

Анализ осуществления Управлением Росреестра по Краснодарскому краю функ-
ции по государственному земельному надзору на территории Краснодарского края в 

2016 году свидетельствует о повышении отдельных показателей работы государствен-

ных инспекторов по использованию и охране земель с учетом сравнения показателей 

эффективности с аналогичными показателями, полученными за предыдущие три года  
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