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I. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации подготовлены в соответствии с 

задачами, поставленными в Послании Президента Республики Татарстан                            

Р.Н. Минниханова Государственному Совету Республики Татарстан о внутреннем и 

внешнем положении республики 21 сентября 2016 года в части упорядочения 

землепользования, решением Межведомственного координационного совета по 

вопросам государственного финансового контроля в Республике Татарстан от 

08.04.2016 и предназначены для обеспечения эффективной системы контроля в 

сфере земельных отношений Республики Татарстан.  

При разработке Методических рекомендаций учтены результаты контрольной 

деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля, 

надзорных и правоохранительных органов в сфере земельных отношений. 

Согласно законодательству полномочиями по контролю (надзору) за 

управлением и распоряжением земельными ресурсами наделено значительное 

количество государственных и муниципальных органов. 

Анализ и обобщение результатов контрольных мероприятий, проводимых 

уполномоченными органами, свидетельствует о необходимости повышения 

эффективности системы контроля за использованием земельных ресурсов. 

Целями подготовки Методических рекомендаций являются: 

- обеспечение системного контроля за управлением и распоряжением 

земельными ресурсами; 

- оказание содействия муниципальным образованиям в обеспечении 

законности и эффективности использования земельных ресурсов. 

http://president.tatarstan.ru/news/view/119565
http://president.tatarstan.ru/news/view/119565
http://president.tatarstan.ru/news/view/119565
http://president.tatarstan.ru/news/view/119565
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II. Современное состояние сферы земельных отношений 

Наибольшее количество проблем в сфере управления и распоряжения 

государственной и муниципальной собственностью отмечается в сфере земельных 

отношений. 

В Республике Татарстан, как и в России в целом, земельными вопросами 

занимаются одновременно несколько государственных органов, а также органы 

местного самоуправления, в компетенцию которых входит распоряжение земельными 

ресурсами (Приложение 1). 

В настоящее время земельные ресурсы Республики Татарстан распределены 

по территориям городских округов, городских и сельских поселений, межселенные 

территории отсутствуют.  

По данным государственного учета земель, земельный фонд Республики 

Татарстан на 01.01.2016 составляет 6 783,7 тыс. га, из них за пределами 

географических границ расположено 2,4 тыс. га земель Татарстана, в том числе: в 

пределах Республики Чувашия – 0,6 тыс. га, Республики Удмуртия – 0,3 тыс. га, 

Республики Марий Эл – 0,2 тыс. га и Кировской области – 1,3 тыс. га. Кроме этого, 

в географических границах Республики Татарстан расположены запредельные земли 

Республики Чувашия – 3,4 тыс. га. 

 
Распределение земельного фонда Республики Татарстан 

по категориям земель на 01.01.2016 (тыс. га, %) 

 

В структуре земельного фонда Республике Татарстан основная доля 

приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 4 634,5 тыс. га (68,3%).                   

В структуре земель сельскохозяйственного назначения преобладают 
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сельскохозяйственные угодья - 4 312 тыс. га (93%), в том числе пашня –                          

3 280,6 тыс. га. 
 

 
Распределение земель Республики Татарстан 

по формам собственности на 01.01.2016 (тыс. га, %) 
 

Существующая сегодня в Республики Татарстан структура собственности на  

земельные ресурсы – результат осуществления земельной реформы. На 01.01.2016 в 

собственности граждан и юридических лиц находится 3 261 тыс. га земель (48%) 

земельного фонда республики. Земельные доли граждан (включая долю в праве 

общей совместной собственности) в земельном фонде республики составили   

1 892,7 тыс. га (28%) или 58% земель, находящихся в частной собственности в 

целом по республике. 

В публичной собственности находится 3 522,7 тыс. га (52%) земель. Половина 

из них – государственные неразграниченные земли, распоряжение которыми 

осуществляют муниципальные районы и городские поселения и округа  Республики 

Татарстан. Таким образом, наибольшая часть земель публичной собственности 

относится к земельным участкам, находящимся в распоряжении муниципальных 

образований. Большая часть остальных публичных земель – это федеральные земли, 

включающие в себя в основном лесной и водный фонд. При этом, по данным 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан, на 01.01.2016 в установленном порядке 

право собственности на земельные участки у Российской Федерации возникло на 

площади 1 100 тыс. га (из них 1048 тыс. га – земли лесного фонда; также на землях 

населенных пунктов – объекты Министерства обороны РФ, МВД РФ, предприятия 

Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства транспорта и связи 
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РФ, научные и учебные организации). Доля земель, находящихся в собственности 

Республики Татарстан составляет всего 0,8 % - в основном это земельные участки 

государственных учреждений и участки, занятые региональными дорогами. 

Действующая система управления в сфере распоряжения земельными 

ресурсами не исключает фактов нецелевого использования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, несанкционированной разработки карьеров по 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, несоблюдение требований 

при обращении с отходами производства и потребления и других нарушений. 

Обзор выявляемых нарушений и недостатков в сфере земельных отношений 

представлен в Приложении 2. 
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Ш. Объекты и субъекты контроля 

В рамках настоящих Методических рекомендаций под объектами и 

субъектами контроля понимаются: 

Объекты контроля: 

- земля как природный объект и природный ресурс; 

- земельные участки; 

- части земельных участков. 

Субъекты контроля: 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан; 

- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан (Россельхознадзор); 

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан; 

- Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и                

картографии по Республике Татарстан; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Татарстан (Росприроднадзор); 

- органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по 

управлению и распоряжению земельными ресурсами; 

- собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков. 

Содержание контрольной деятельности в сфере земельных отношений в 

разрезе субъектов контроля представлено в Приложении 1. 

Под контрольной деятельностью в рамках настоящих Методических 

рекомендаций понимается проведение выездных и камеральных проверок, ревизий, 

обследований, анализа, мониторинга и иных контрольных (надзорных) действий. 
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IV. Основополагающие принципы организации контроля 

Государственный и муниципальный земельный контроль должен 

обеспечивать законность и эффективность распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися в государственной и муниципальной собственности, соблюдение 

требований законодательства при использовании земельных участков. 

Организация эффективной системы контроля по вопросам земельных 

отношений является неотъемлемой частью системы государственного и 

муниципального управления. Концептуальные подходы к организации 

эффективного контроля в данной сфере основываются на следующих 

основополагающих принципах: 

- системность, планомерность контроля; 

- применение методов контроля, направленных в большей степени на 

предупреждение нарушений и недостатков, нежели на констатацию свершившихся 

фактов, принятие исчерпывающих мер по реализации результатов контрольной 

деятельности; 

- стандартизация контроля, в том числе разработка необходимых методик, 

инструкций, рекомендаций; 

- обеспечение контроля за соблюдением органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства; 

- межведомственное взаимодействие и координация деятельности 

уполномоченных органов. 

Развитие института общественного контроля в сфере земельных отношений 

требует совершенствования системы мониторинга, обеспечения получения                        

заинтересованными пользователями исчерпывающей информации о свободных или 

неиспользуемых землях. 

В этой связи возникает необходимость систематизации нарушений в 

земельной сфере, создание межведомственной системы управления рисками, 

предусматривающих постоянный анализ возможных рисков, оценку их последствий 

и выработку мероприятий по снижению их вероятности и (или) последствий,  при 

необходимости подготовку предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы. Также в профилактических целях целесообразно предоставление 

муниципальным образованиям  систематизированного свода нарушений. 

Кроме того, организация межведомственного системного контроля за 

управлением и распоряжением земельными ресурсами требует единой базы 

результатов проверок, выданных предписаний, наложенных на нарушителей 

санкций и их реализации.  
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Наличие единой картины нарушений значительно облегчит мониторинг 

использования земель. Такой инструмент будет полезен как руководителям 

муниципальных образований для принятия управленческих решений, так и 

руководству республики для оценки  ситуации в городах и районах республики.  
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V. Управление рисками 

В ходе подготовки настоящих Методических рекомендаций проведен анализ 

основных рисков в сфере земельных отношений, в том числе связанных с 

возможными коррупционными проявлениями. 

Под рисками понимаются вероятные нарушения и недостатки в сфере 

земельных отношений, приводящие к негативным экономическим, социальным, 

экологическим и иным последствиям. 

Управление рисками предполагает осуществление комплекса мер, 

направленных на снижение влияния и (или) вероятности наступления негативных 

действий, факторов или событий. 

Типовые мероприятия по управлению рисками представлены в Приложении 3. 

Указанные мероприятия не являются исчерпывающими и при необходимости 

должны корректироваться с учетом фактических обстоятельств деятельности 

уполномоченных органов.  

Поскольку специфика земельных отношений имеет тенденцию изменения, 

уточнения оценки рисков должны являться процессом постоянным и непрерывным. 

С помощью системы управления рисками необходимо рассматривать новые 

программы, проекты и инициативы. 

Уполномоченные организации при разработке планов мероприятий по 

управлению рисками по возможности должны определять конечные целевые 

измеримые показатели своей деятельности, сроки их выполнения. 
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Приложение 1 

Содержание контрольной деятельности 

в сфере управления и распоряжения  

земельными ресурсами в разрезе субъектов контроля 

Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

Собственники 

земельных участков, 

землепользователи, 

землевладельцы и 

арендаторы 

земельных участков 

В целях охраны земель собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны 

проводить мероприятия по: 

- защите земель, сохранению почв и их 

плодородия; 

- рекультивации нарушенных земель, 

восстановлению плодородия почв. 

Статья 13 

«Содержание 

охраны земель»  

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ 

Уполномоченные 

Правительством 

Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

Под государственным земельным надзором 

понимаются деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, 

направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а 

также юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями (далее - 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, за 

нарушение которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, 

посредством организации и проведения проверок 

указанных органов, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 

принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, 

и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением 

требований земельного законодательства, 

проведению анализа и прогнозированию состояния 

исполнения требований земельного 

законодательства при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, 

Статья 71 

«Государственный 

земельный надзор»   

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ 
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Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

индивидуальными предпринимателями, 

гражданами своей деятельности. 

Предметом проверок при осуществлении 

государственного земельного надзора является 

соблюдение в отношении объектов земельных 

отношений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований 

земельного законодательства, за нарушение 

которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена ответственность 

Министерство 

экологии и природных 

ресурсов Республики 

Татарстан 

В области охраны земельных ресурсов: 

- участвует в управлении земельными ресурсами 

Республики Татарстан; 

- разрабатывает и участвует в пределах своих 

полномочий в разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Республики 

Татарстан в области охраны и использования 

земельных ресурсов; 

- участвует в установленном порядке в процедуре 

перевода земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию; 

- в рамках регионального государственного 

экологического надзора осуществляет в 

установленном порядке привлечение к 

административной ответственности лиц, виновных 

в совершении правонарушений, предусмотренных 

статьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- участвует в обеспечении органами местного 

самоуправления выбора земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для 

строительства в соответствии с муниципальными 

правовыми актами 

п. 3.3.9 Положения о 

Министерстве 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики 

Татарстан, 

утвержденного  

постановлением 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Татарстан от 

06.07.2005 № 325 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Татарстан 

Министерство в пределах своей компетенции 

осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет контроль за управлением, 

владением, распоряжением, использованием по 

назначению и сохранностью земельных участков и 

иного имущества, находящегося в собственности 

Республики Татарстан, закрепленного на правах, 

п. 3.3. Положения о 

Министерстве 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан, 
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Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

установленных законодательством, за 

государственными предприятиями, 

государственными учреждениями, а также 

переданного в установленном порядке иным 

лицам, и при выявлении нарушений принимает в 

соответствии с законодательством необходимые 

меры для их устранения и привлечения виновных 

лиц к ответственности; 

- осуществляет контроль исполнения органами 

местного самоуправления отдельных переданных 

государственных полномочий Республики 

Татарстан по управлению имуществом и 

земельными ресурсами, находящимися в 

собственности Республики Татарстан 

утвержденного 

постановлением 

Кабинета 

Министров 

Республики 

Татарстан от 

22.08.2007 № 407 

Управление 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Республике Татарстан 

(Россельхознадзор) 

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее территориальные 

органы осуществляют государственный земельный 

надзор за соблюдением: 

- требований, связанных с обязательным 

использованием земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством 

деятельности 

Положение о 

государственном 

земельном надзоре, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства РФ 

от 02.01.2015 №1 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Республике Татарстан 

Антимонопольный орган выполняет следующие 

основные функции: 

- обеспечивает государственный контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими 

функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, хозяйствующими 

субъектами, физическими лицами, в том числе в 

сфере использования земли, недр, водных ресурсов 

и других природных ресурсов; 

- осуществляет государственный контроль за 

экономической концентрацией, в том числе в 

Статья 22 «Функции 

антимонопольного 

органа» 

Федерального 

закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О 

защите 

конкуренции» 

garantf1://12027542.0/
garantf1://12036347.1000/
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Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

сфере использования земли, недр, водных ресурсов 

и других природных ресурсов, а также при 

проведении торгов в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 

Управление 

Федеральной службы 

государственной  

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Татарстан 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее 

территориальные органы осуществляют 

государственный земельный надзор за 

соблюдением: 

- требований 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; 

- требований о переоформлении юридическими 

лицами права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков или приобретении 

земельных участков в собственность; 

- требований законодательства об использовании 

земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием; 

- требований законодательства, связанных с 

обязательным использованием в течение 

установленного срока земельных участков, 

предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества, в 

указанных целях; 

- требований земельного законодательства 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления при предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности; 

- требований законодательства, связанных с 

обязанностью по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому 

назначению; 

- требований законодательства, связанных с 

выполнением в установленный срок предписаний, 

Положение о 

государственном 

земельном надзоре, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства РФ 

от 02.01.2015 №1 
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Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

выданных должностными лицами Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии и ее территориальных органов в 

пределах компетенции, по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных 

отношений. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

по Республике 

Татарстан 

(Росприроднадзор) 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальные органы 

осуществляет государственный земельный 

контроль в пределах своих полномочий за 

соблюдением: 

- требований при обращении с отходами 

производства и потребления; 

- обязанностей по рекультивации земель при 

разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные 

ископаемые, осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 

том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных 

надобностей, а также после завершения 

строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры; 

- предписаний, выданных должностными лицами 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальных 

органов в пределах компетенции, по вопросам 

соблюдения требований земельного 

законодательства и устранения нарушений в 

области земельных отношений 

п. 4.1.5 Положения 

об Управлении 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

природопользования 

по Республике 

Татарстан, 

утвержденного 

приказом 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

природопользования 

от 27.06.2011 № 461, 

п. 5 Положения о 

государственном 

земельном надзоре, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ 

от 02.01.2015 №1 

Органы местного 

самоуправления 

Органами местного самоуправления 

осуществляются управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена (в 

соответствии с Федеральным законом от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»). 

Муниципальный земельный контроль -  

деятельность органов местного самоуправления по 

Статья 11 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 137-

ФЗ, статья 72 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации  

Закон РТ от 

garantf1://12024624.2/
garantf1://12024624.2/
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Субъект 

контроля 
Содержание контрольной деятельности Основание 

контролю за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации,  

Муниципальный земельный контроль в отношении 

граждан осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения 

гражданами требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства 

Республики Татарстан при использовании ими 

объектов земельных отношений 

13.10.2015 № 83-ЗРТ 

«О порядке 

осуществления 

муниципального 

земельного контроля 

на территории 

Республики 

Татарстан» 
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Приложение 2 

Обзор нарушений и недостатков в сфере земельных отношений 

 
 

● Нарушения и недостатки при распоряжении земельными ресурсами: 

- в нарушение ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации договор 

аренды земельных участков, на которых расположены здания, переданные по 

концессионному соглашению, не заключен. Вследствие чего, плата за пользование 

данными земельными участками в местный бюджет не поступает;  

- неполное, несвоевременное включение (исключение) в (из) Реестр(а) 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- несоответствие отчетов об оценке рыночной стоимости объектов 

требованиям законодательства (завышение ставки капитализации для земельных 

участков в доходном подходе, некорректно подобраны объекты-аналоги в 

сравнительном подходе, при согласовании результатов, примененных подходов 

некорректно применены и недостаточно обоснованы весовые коэффициенты и др.), 

что влияет на рыночную стоимость оцениваемых земельных участков; 

- неправомерное предоставление земельных участков в аренду без 

проведения торгов. В соответствии со ст.39.6 Земельного кодекса РФ договор 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи; 

- отчуждение земельных участков населенных пунктов из муниципальной 

собственности путем сдачи их в аренду и последующим выкупом гражданами, как 

собственниками объектов недвижимости (согласно ст.39.20 Земельного кодекса РФ) 

при фактическом отсутствии объектов недвижимости, расположенных на указанных 

земельных участках, либо строительстве «фиктивных» объектов; 

- реализация земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, по ценам ниже рыночных; 

- нарушение порядка расчета арендной платы (например, арендная плата 

рассчитана без учета рыночной оценки); 

- недопоступление средств в бюджет в виде арендной платы, в результате 

использования земель сельскохозяйственного назначения без заключения договора 

аренды; 

- неведение бюджетного учета начисления, поступления, задолженности по 

платежам от использования, распоряжения муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами (например, в нарушение требований Инструкции по 

бюджетному учету начисление, поступление, задолженность по арендным платежам 

учитывались в рабочих таблицах без отражения на счетах бухгалтерского учета); 
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- несвоевременная передача земельных участков под освобождающимися 

зданиями для дальнейшего их включения в хозяйственный оборот при 

реорганизации сети подведомственных организаций в отраслях социальной сферы; 

- объединение нескольких земельных участков в один лот при проведении 

торгов по реализации данных участков в собственность либо предоставлении их в 

аренду, что ограничивает право неопределенного круга лиц на пользование и 

распоряжение земельными участками. В данном случае, одному лицу 

предоставляется преимущественное право пользования сразу несколькими 

земельными участками; 

- нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков 

рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 

участков; 

- удовлетворение должностным лицом заявления гражданина или 

юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка, которое в соответствии с 

законом не может быть удовлетворено. Например, главами сельских поселений 

вынесены постановления о продлении сроков действий договоров аренды 

земельных участков. В указанных случаях в удовлетворении заявления гражданина 

о продлении срока договора аренды должно было быть отказано по следующим 

основаниям: Земельным кодексом РФ (в действующей на момент принятия решения 

редакции) не предусмотрено заключение дополнительных соглашений о продлении 

сроков договора аренды (только новых договоров аренды – п.3 ст.39.6 Земельного 

кодекса РФ). В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды такого земельного участка без проведения торгов. Однако, на 

основании п.п.10 п.2 ст.39.6 договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения 

торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены 

объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их 

строительства собственникам объектов незавершенного строительства. По 

результатам проверок незаконные постановления были отменены; 

- предоставление органами местного самоуправления земельных участков без 

уточнения границ, а также с расположенными на них объектами недвижимости. 
 

● Нарушения, связанные с использованием земельных ресурсов: 

- неиспользование земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

сельскохозяйственного производства; 
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- невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель от негативного воздействия на окружающую среду 

ухудшающих качественное состояние земель; 

- незаконное осуществление строительных работ по возведению объектов 

капитального строительства на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения; 

- непроведение рекультивации почвы по окончании проведения строительно-

монтажных работ; 

- непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению административного правонарушения, неуплата в срок 

административного штрафа; 

- незаконное изменение вида использования земель сельскохозяйственного 

назначения. Под видом изменения разрешенного использования «для 

сельхозпроизводства» органами местного самоуправления осуществляется перевод 

на «земли промышленного назначения» (для добычи полезных ископаемых), 

фактически используемые под свалки ТБО, гаражи и т.д. 
 

● Несанкционированная разработка карьеров по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых: 

- разработка карьеров с превышением отведенных границ земельных 

участков на прилегающих землях сельскохозяйственного назначения; 

- добыча общераспространенных полезных ископаемых на арендуемом 

земельном участке после окончания срока аренды; 

- недопоступление денежных средств в бюджетную систему в виде платежей 

от добычи общераспространенных полезных ископаемых, несвоевременная уплата 

налогов на добычу ископаемых; 

- разработка карьеров общераспространенных полезных ископаемых с 

превышением, либо невыполнением объемов добычи, а также с отсутствием 

ежегодных планов развития горных работ; 

- самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы; 

- добыча общераспространенных полезных ископаемых без перевода «земель 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»; 

- не проведение рекультивации почвы по окончании добычи 

общераспространенных полезных ископаемых. 

При выявлении данных нарушений применяются нормы, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 564 «Об 

утверждении правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие 

нарушения законодательства Российской Федерации о недрах». 
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● Незаконное оформление в собственность граждан земельных участков 

по подложным выпискам из похозяйственных книг: 

В целях снижения рисков злоупотреблений руководителей и сотрудников 

органов местного самоуправления сельских поселений Республики Татарстан при 

оформлении прав на земельные участки в упрощенном порядке Советом 

муниципальных образований Республики Татарстан совместно с Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ разработана типовая форма соглашения 

между Исполнительным комитетом муниципального района Республики Татарстан, 

Палатой (Управлением) земельных и имущественных отношений и 

Исполнительным комитетом сельского поселения муниципального района 

Республики Татарстан об организации взаимодействия (согласования) между 

Палатой и Исполнительным комитетом поселения при предоставлении выписки 

(справки) из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 

участок. 

Соглашение вступило в силу с момента его подписания Исполнительным 

комитетом муниципального района Республики Татарстан, Палатой и 

Исполнительным комитетом поселения и распространяется на выписки (справки) из 

похозяйственных книг о наличии у гражданина права на земельный участок, 

выданные с момента начала действия соглашений. 

Пунктом 2 соглашения определен порядок взаимодействия между Палатой и 

Исполнительным комитетом поселения (в частности подпунктом 2.1 пункта 2 

соглашения определен перечень документов, предоставляемый Исполнительным 

комитетом поселения в Палату, в подпункте 2.3 пункта 2 соглашения прописан 

порядок рассмотрения и согласования (отказа в согласовании) Палатой 

представленных документов).  

Вариант организации данного взаимодействия (в электроном виде или на 

бумажном носителе, предоставление оригиналов или копий документов и иные 

вопросы) определяется Палатой совместно с Исполнительным комитетом поселения 

самостоятельно с учетом сложившейся специфики работы, территориальных 

особенностей и технической оснащенности Палаты и Исполнительного комитета 

поселения. 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ разработана 

форма ежегодного отчета о количестве вынесенных решений о согласовании (отказе 

в согласовании) выписок (справок) из похозяйственных книг о наличии у 

гражданина права на земельный участок, размещенная на портале «Открытый 

Татарстан». 
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● Типичные нарушения антимонопольного законодательства, 

допускаемые органами местного самоуправления Республики Татарстан в сфере 

земельных отношений 

1. Возложение обязанности оплаты услуг по определению оценки рыночной 

стоимости реализуемых на торгах муниципальных земельных участков, 

права аренды на муниципальные земельные участки на хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, участвующих в торгаx. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Земельного кодекса Российской 

Федерации, граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. 

Обязанность оплаты услуг по оценке (определению рыночной стоимости) 

реализуемых на торгах муниципальных земельных участков, прав аренды на 

муниципальные земельные участки, а также по подготовке необходимой для 

проведения торгов документации земельным законодательством и специальными 

федеральными законами не установлено. 

Часть 22 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действующей с 01.03.2015) содержит прямой запрет на взимание платы с участников 

торгов. В соответствии с положениями указанной статьи не допускается требовать от 

победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 

данной статьи, возмещения расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в 

отношении земельного участка, являющегося предметом таких договоров, а также 

расходов, связанных с организацией и проведением аукциона. 

Возлагая на хозяйствующих субъектов не предусмотренную законодательством 

обязанность оплаты услуг по оценке реализуемых на торгах муниципальных земельных 

участков, права аренды на муниципальные земельные участки, органы местного 

самоуправления создают необоснованное препятствие потенциальным участникам 

торгов. 

Установление вышеуказанных требований ущемляет законные права 

приобретателей земельных участков, в том числе право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. 

Возложение необходимости оплаты услуг по оценке реализуемых на торгах 

муниципальных земельных участков, права аренды на муниципальные земельные 

участки только на победителя торгов не свидетельствует о добровольно принятом им 

решении, поскольку в соответствии с условиями, указанными в извещениях, участие в 

аукционе изначально ставилось в зависимость от согласия на оплату услуг по оценке, 

подготовке землеустроительной документации. 

Таким образом, обязательство по оплате рыночной оценки земельным 

законодательством и специальными федеральными законами не установлены. 
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2. Предоставление земельных участков с разрешенным использованием 

для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилья 

юридическим лицам. 

Статьей 3 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» (далее – закон №112-ФЗ) установлено право граждан на ведение личного 

подсобного хозяйства. 

Из вышеуказанной нормы следует, что возможность предоставления 

юридическим лицам земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

действующим законодательством не предусмотрена. 

Статьей 7 Земельного кодекса РФ установлено, что земли в Российской  

Федерации подразделяются по целевому назначению на определенные категории и 

используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или 

иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий. 

Закон №112-ФЗ, устанавливая в статье 2 понятие личного подсобного 

хозяйства, не только указал, что это форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, но и закрепил, что 

личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно 

проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного 

подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных 

потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

В статье 3 вышеназванного Закона №112-ФЗ прямо предусмотрено, что право 

на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспособные граждане, которым 

земельные участки предоставлены или которыми земельные участки приобретены для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Из приведенных норм следует, что возможность предоставления юридическим 

лицам земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства действующим 

законодательством не урегулирована. 

На основании вышеизложенного, предоставление земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства юридическим лицам может содержать риски 

нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 

конкуренции». 

3. Предоставление земельных участков в аренду, в собственность без 

публикации информационного сообщения о предоставлении земельного участка в 

СМИ, либо с ограниченными публикациями: на татарском языке, без публикации 

сообщения на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
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С 01.03.2015 вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2014 №171-ФЗ                

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», дополнивший Земельный кодекс 

Российской Федерации статьей 39.6, согласно которой земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, передаются в 

аренду, в том числе для целей строительства, а равно для целей, не связанных со 

строительством, на торгах, проводимых в форме аукциона. 

Предоставление земельного участка может осуществляться без торгов - путем 

опубликования информационного сообщения о предоставлении земельного участка в 

целях выявления желающих получить в аренду рассматриваемый земельный участок.  

Отсутствие публикации извещения о предоставлении земельных участков 

лишает потенциальных приобретателей на равных правах принимать участие в 

распределении муниципальных земельных участков, препятствуя реализации цели 

выставления земельных участков на публичную продажу, ущемляет права и 

свободы неограниченного круга лиц, заинтересованных в приобретении земельных 

участков и содержит признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

4. Предоставление земельных участков в аренду в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ без публикации информационного 

сообщения на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  

Глава V.1 Земельного кодекса РФ устанавливает закрытый перечень случаев 

предоставления земельных участков без проведения торгов для юридических лиц: 

предоставление земельного участка для комплексного освоения территории; участка, 

образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен договор 

о развитии застроенной территории; лицам, являющимся собственниками зданий и 

сооружений; для размещения объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения и в ряде других случаев. 

Среди прочих исключений допускается предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ. 

Предоставление земельного участка осуществляется без торгов - путем 

опубликования информационного сообщения о предоставлении земельного участка в 

целях выявления желающих получить в аренду рассматриваемый земельный участок.   

Согласно пункту 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ в случае 

поступления заявления гражданина о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
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хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений 

обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 

округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на 

официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2012г. №909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов и внесений изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» в качестве адреса официального сайта Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов определен сайт www.torgi.gov.ru. 

Таким образом, извещение о возможном предоставлении земельного участка 

должно быть опубликовано на официальном сайте по размещению торгов 

www.torgi.gov.ru, отсутствие публикации извещения на официальном сайте о 

предоставлении земельных участков противоречит Земельному кодексу РФ и 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. №909. 

Кроме того, отсутствие публикации извещения на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. о предоставлении земельных участков лишает потенциальных 

приобретателей на равных правах принимать участие в распределении муниципальных 

земельных участков, препятствуя реализации цели выставления земельных участков на 

публичную продажу, ущемляет права и свободы неограниченного круга лиц, 

заинтересованных в приобретении земельных участков и содержит признаки 

нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». 

5. Продление договоров аренды земельных участков с нарушением 

земельного законодательства, без проведения торгов и публикации 

информационных сообщений о предоставлении земельных участков. 

Одним из основных условий законности предоставления земельных участков 

является максимальное обеспечение равных возможностей гражданам и юридическим 

лицам при приобретении земельных участков, а также предоставление достаточно 

полной и достоверной информации. 
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При этом привлечение максимального количества желающих получить спорный 

участок порождает проблему выбора лиц среди неограниченного круга заявителей, 

находящихся в равном положении. 

Без публикации извещений о предоставлении земельных участков в аренду, 

соответственно без информирования неопределенного круга лиц о возможности 

получения земельных участков, невозможно определить круг потенциальных 

заявителей, имевших намерение получить данные земельные участки во владение 

и пользование. 

Вместе с тем, наличие нескольких заявок на предоставление земельных 

участков в аренду обязывает органы местного самоуправления проводить торги на 

реализацию указанного права. 

В соответствии с п.31 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой» договор аренды, заключенный на новый срок является новым 

договором. 

Норма, дающая право органам местного самоуправления принимать 

распоряжения (постановления) о предоставлении земельных участков без 

предварительного информирования населения в федеральном законодательстве 

отсутствует. 

Информационное сообщение о намерении органов местного самоуправления 

предоставить земельный участок во владение и пользование адресовано 

неопределенному кругу лиц и направлено на соблюдение права физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на получение муниципального 

земельного участка и использование его в предпринимательских целях. 

На этой стадии населением могут быть заявлены возражения против 

размещения конкретного объекта, а заинтересованными лицами поданы документы на 

получение того же участка под застройку объектами аналогичного или иного 

назначения, для чего должен быть определен разумный срок реагирования на 

соответствующую информацию. 

Следовательно, публичное информирование направлено не только на защиту 

интересов населения в целом, но и конкретных лиц, в том числе возможных 

претендентов на земельный участок. Конституционный суд Российской Федерации в 

определении от 25.11.2010 №1549-O-O отметил, что данные нормы направлены на 

обеспечение справедливого баланса между интересами всех лиц, желающих 

приобрести в собственность или аренду земельные участки из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Информирование о предоставлении конкретных земельных участков в аренду 

способствует получению наибольшего числа заявок от всех заинтересованных лиц, что 

способствует достижению максимальной эффективности сдачи имущества в аренду. 
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Исходя из изложенного, следует, что нарушение обязательной процедуры 

предоставления таких земельных участков может повлечь нарушение прав 

неопределенного круга лиц, как юридических, так и граждан, которые могли 

претендовать на получение земельного участка для целей, не связанных со 

строительством. 

Согласно п.1 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено 

законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях 

преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на 

новый срок. 

В соответствии с п.3 ст.22 Земельного кодекса РФ (в редакции до 

01.03.2015), по истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор 

имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение нового 

договора аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 35, пунктом 1 статьи 36 и статьей 46 Земельного кодекса РФ.  

Согласно пункту 35 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 №66 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с арендой» реализация предусмотренного пунктом                  

1 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации преимущественного права 

на заключение договора аренды земли на новый срок возможна только в случае 

передачи арендодателем спорного имущества третьему лицу в аренду. 

Исходя из смысла перечисленных выше норм Земельного кодекса РФ, 

Гражданского кодекса РФ, речь о преимущественном праве прежнего арендатора 

может идти лишь при наличии нескольких претендентов на аренду земельных участков 

и заключении нового договора аренды с одним из них. 

Таким образом, прежний арендатор земельного участка имеет 

преимущественное, приоритетное перед другими лицами, но не исключительное 

право на аренду земельного участка. 

Вместе с тем, наличие преимущественного права на заключение договора 

аренды земельного участка не исключает необходимость соблюдения порядка 

предоставления этого участка, установленного законодательством. 

Более того, с 1 марта 2015 г. статьей 39.6 Земельного кодекса РФ установлены 

случаи, в которых допускается возможность продления договора аренды без 

проведения торгов. 

Согласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, передаются в аренду, в том числе 

для целей строительства, а равно для целей, не связанных со строительством, на 

торгах, проводимых в форме аукциона. 
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В соответствии с частью 4 ст.39.6 Земельного кодекса РФ гражданин или 

юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на 

заключение нового договора аренды такого земельного участка в исключительных 

случаях, при наличии в совокупности следующих условий: 

1)  заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 

участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в 

случаях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами, не обладает 

иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 

расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного 

участка имеются предусмотренные подпунктами пункта 2 указанной статьи 

основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор 

аренды которого был заключен без проведения торгов. 

В соответствии с частью 4 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предоставление в 

аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект 

незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения 

строительства этого объекта.  

При этом применяются  положения п. 21 ст. 3 от 25.10.2001 №137-ФЗ                       

«О введении в действие Земельного кодекса» - в случае, если объект 

незавершенного строительства расположен на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, и право собственности на 

указанный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный 

участок предоставлен до 1 марта 2015 года в аренду, собственник указанного 

объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду сроком на три 

года однократно для завершения его строительства без проведения торгов в 

порядке, установленном статьями 39.14 - 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Положения указанного пункта применяются в случае, если ранее такой 

земельный участок не предоставлялся любому из предыдущих собственников 

объекта незавершенного строительства в соответствии с указанным пунктом. 

В иных случаях непроведение торгов, неопубликование информационных 

сообщений о намерении предоставить земельные участки в аренду при продлении 

сроков действия договоров аренды земельных участков содержат признаки нарушения 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите 

конкуренции». 

consultantplus://offline/ref=0D0464CB911F4B6613F234AEF0A6E0610A07DE370A403810BD9505BB1CB0E044B83F4A86824BI0O
consultantplus://offline/ref=0D0464CB911F4B6613F234AEF0A6E0610A07DE370A403810BD9505BB1CB0E044B83F4A89834BI1O
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6. Бездействие по направлению сведений о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора, для включения в реестр 

недобросовестных участников аукциона, в соответствии с пунктом 30 статьи 39.12 

Земельного кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 30 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ сведения о 

победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 

договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются 

в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется ФАС 

России. 

В случае если победитель аукциона или иное лицо, в течение тридцати дней со 

дня направления им уполномоченным органом проекта договора, не подписали и не 

представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в 

течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в ФАС 

России для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по 

истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Внесение сведений о лицах в реестр недобросовестных участников аукциона 

или содержание этих сведений в реестре недобросовестных участников аукциона 

могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукциона, в том числе 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения данного реестра, установлен 

приказом ФАС России от 14.04.2015 №247/15. 

Реестр ведется в электронном виде. Сведения, содержащиеся в реестре, должны 

быть доступны для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

Если организатором аукциона не направлены сведения для включения в реестр 

недобросовестных участников аукциона, такое поведение содержит признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ. 
 

● Административная ответственность по отдельным нарушениям, 

связанным с использованием земель и земельными участками: 

- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, в 
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соответствии со статьей 7.1 КоАП РФ - влечет наложение административного 

штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 

граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
 

- использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным 

законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды 

земельного участка или по приобретению этого земельного участка в собственность, 

в соответствии со статьей 7.34 КоАП РФ - влечет наложение административного 

штрафа в размере от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; 

- использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием, в соответствии со статьей 8.8 КоАП РФ, - влечет 

наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 

стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов 

кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в 

случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей; 
 

- невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об 

устранении нарушений земельного законодательства в соответствии с ч.25. статьи 

19.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
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- повторное в течение  года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 25 указанной статьи, ч.26. статьи 19.5 КоАП РФ - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 
 

- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного 

или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 

если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 

установленного срока предусмотрена федеральным законом, в соответствии с ч.3 

ст.8.8 КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в случае, если 

определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 

четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, в соответствии с ч.4 ст.8.8 КоАП РФ, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; 

- нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков 

рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных или 

лесных участков либо водных объектов, в соответствии с ч.1 ст.19.9 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; 

- удовлетворение должностным лицом заявления гражданина или 

юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного 

объекта, которое в соответствии с законом не может быть удовлетворено, в 

соответствии с ч.1 ст.19.9 КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа 

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
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- отказ должностного лица в удовлетворении заявления гражданина или 

юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного 

объекта по не предусмотренным законом основаниям, в соответствии с ч.1 ст.19.9 

КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до двенадцати тысяч рублей. 



Приложение 3 

Типовые мероприятия  

по управлению рисками в сфере земельных отношений 

№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

1.  Несвоевременная и 

неполная оплата 

арендных платежей 

Средний Органы местного 

самоуправления  

Осуществлять мониторинг поступлений, сверку расчетов, своевременное 

проведение претензионно-исковой работы. 

2.  Занижение арендных 

ставок 

Средний Органы местного 

самоуправления  

Проводить своевременную актуализацию арендных ставок. 

3.  Неправомерное 

предоставление 

земельных участков в 

аренду без проведения 

торгов 

Средний Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по РТ, 

Управление 

Росреестра по РТ, 

органы местного 

самоуправления 

Проводить выездные и камеральные проверки. 

4.  Реализация земельных 

участков, находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности и 

неразграниченной 

собственности, по ценам 

ниже рыночных 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ (в 

рамках заключенных 

соглашений о 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления) во 

взаимодействии с 

Осуществлять мониторинг цен, анализ качества подготовки отчетов о 

рыночной оценке, в том числе по сделкам, направленным органами 

местного самоуправления в Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ. 

Принимать меры к недобросовестным оценщикам в соответствии с 

требованиями законодательства. 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

правоохранительными 

органами 

5.  Необоснованная выдача 

уполномоченными 

должностными лицами 

гражданам 

правоподтверждающих 

документов 

о предоставлении 

земельных участков в 

период действия 

законодательства, 

предшествующего 

принятию Земельного 

кодекса РФ (подложных 

выписок из 

похозяйственных книг) 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ во 

взаимодействии с 

правоохранительными 

органами 

(прокуратурой, МВД 

и Следственным 

комитетом) 

Провести сплошную инвентаризацию предоставленных земельных 

участков, принять меры по постановке неучтенных участков на 

кадастровый учет. 

Осуществлять мониторинг количества согласованных выписок из 

похозяйственных книг о наличии права собственности на земельный 

участок, а также контроль за исполнением заключенных Соглашений 

между исполнительным комитетом муниципального района, Палатой 

имущественных и земельных отношений района и исполнительным 

комитетом поселения о согласовании выписок из похозяйственных книг 

при проведении выездных мероприятий. 

Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ, 

Управление 

Росреестра по РТ 

Определить межведомственный порядок предварительной проверки 

выписок из похозяйственных книг перед совершением государственной 

регистрации сделок. 

6.  Отчуждение земельных 

участков населенных 

пунктов из 

муниципальной 

собственности путем 

Средний Органы местного 

самоуправления,  

Управление 

Росреестра по РТ 

При обращении за выкупом ранее арендованного земельного участка (в 

связи с возведением на нем индивидуального жилого дома) органам 

местного самоуправления осуществлять выезды по месту нахождения  

заявленного объекта с целью изучения конкретных характеристик 

построенного арендаторами строения (с обязательной фотофиксацией 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

сдачи их в аренду и 

последующим выкупом 

гражданами, как 

собственниками объектов 

недвижимости  при 

фактическом отсутствии 

объектов недвижимости, 

расположенных на 

указанных земельных 

участках, либо 

строительстве 

«фиктивных» объектов 

характеристик).  

В случае выявления факта того, что объект, зарегистрированный в 

качестве индивидуального жилого дома, фактически таковым не является 

(в том числе не пригоден для круглогодичного проживания; обладает 

признаками сборно-разборной или переносной конструкции  (то есть, не 

является недвижимым имуществом); объект обладает признаками 

вспомогательного объекта (гараж, сарай, баня); объект обладает 

признаками строения, размещение которого на заявленном земельном 

участке недопустимо (многоквартирный (блокированный) жилой дом, 

офисное или производственное здание, магазин, автосервис и т.д.), 

органам местного самоуправления в качестве полномочного 

представителя собственника (распорядителя) земельного участка 

обращаться в суд с иском о признании объекта самовольной постройкой 

со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом в качестве 

меры по обеспечению иска рекомендуется ходатайствовать перед судом о 

наложении соответствующих обеспечительных мер (арест, запрещение). 

Информацию по выявленным фактам также направлять в органы 

Прокуратуры для возможного принятия мер прокурорского реагирования, 

а также в Управление Росреестра по РТ, Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ для сведения и возможного принятия мер к 

подготовившим документы кадастровым инженерам.  

В случаях, если имеются основания полагать, что в действиях заявителей 

и (или) кадастровых инженеров имеются признаки уголовно наказуемого 

деяния – с соответствующим заявлением обращаться в 

правоохранительные органы. 

Органам местного самоуправления также необходимо наладить 

соответствующее взаимодействие с территориальным подразделениями 

Управления Росреестра по РТ. В рамках взаимодействия государственные 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

регистраторы, при возникновении у них сомнений в законности 

возведения объекта (соответствия объекта назначению земельного 

участка) направляют соответствующие запросы в органы местного 

самоуправления. А органы местного самоуправления, со своей стороны, в 

оперативном порядке осуществляют выезд на место, обследование 

объекта и предоставление соответствующей информации в подразделения 

Управления Росреестра по РТ. При этом в случае обнаружения 

незаконного строительства, направление информации в Управление 

Росреестра по РТ не освобождает органы местного самоуправления от 

необходимости в судебном порядке требовать сноса незаконных построек 

и (или) исключения сведений о них из государственного кадастра 

недвижимости. 

7.  Утеря земельных 

участков под 

освобождающимися 

зданиями при 

реорганизации сети 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

(учреждений) 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

Обеспечить полную и своевременную регистрацию прав собственности 

муниципалитета, Республики Татарстан на земельные участки. 

8.  Несанкционированная 

разработка карьеров по 

добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

землях 

сельскохозяйственного 

Средний Министерство 

экологии и природных 

ресурсов РТ, 

Министерство 

юстиции , Управление 

Росреестра по РТ, 

Управление 

Разработать и внедрить механизм оперативного взаимодействия 

уполномоченных органов с МВД по РТ с целью получения информации о 

собственниках транспортных средств, используемых для 

несанкционированной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых. 

Инициировать усиление административной ответственности в отношении 

физических лиц. 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

назначения, самовольное 

занятие земельного 

участка и использованием 

земельного участка без 

оформленных в 

установленном порядке 

правоустанавливающих 

документов на землю 

Россельхознадзора по 

РТ, органы местного 

самоуправления во 

взаимодействии с 

правоохранительными 

органами 

(прокуратурой, МВД 

и Следственным 

комитетом) 

Инициировать введение конфискации орудий административного 

правонарушения. 

Доводить до населения через СМИ информацию о том, что с 1 августа 

2015 г. осуществляются денежные выплаты гражданам, предоставившим 

оперативную информацию о незаконной добыче полезных ископаемых. 

Проводить авиаоблѐты, ночные рейды и объезды территорий. 

9.  Нанесение 

экономического ущерба 

публично-правовым 

образованиям при 

отчуждении земель 

сельскохозяйственного 

назначения по 

минимальным ценам и 

последующим 

изменением их категорий 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

Ограничить продажу земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, прилегающих к населенным пунктам, водоемам, дорогам и 

другим инфраструктурным объектам. 

Внедрить практику предоставления земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов с обременением по достижению конкретных 

экономических и социальных показателей. 

Проводить экспертизу отчетов об определении рыночной стоимости при 

продаже земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, и рыночной стоимости размера годовой 

арендной платы таких земельных участков. Держать на контроле внесение 

изменений в документы территориального планирования при переводе 

земель из одной категории в другую в отношении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам, 

территориально граничащих с водными объектами, дорогами и другими 

инфраструктурными объектами. 

10.  Получение частными 

структурами, 

владеющими крупными 

земельными участками, 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Министерство 

земельных и 

Разработать и внедрить механизм реализации государственно-частного 

партнерства при развитии территорий, в том числе обеспечения 

софинансирования со стороны частных структур строительства 

социальной инфраструктуры (например, школ, детских садов, ФАП и 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

экономических выгод при 

развитии их 

инфраструктуры за счет 

бюджетных средств 

имущественных 

отношений РТ 

других). 

11.  Недостаточно 

эффективный 

муниципальный 

земельный контроль 

Средний Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ, 

органы местного 

самоуправления 

Разработать и проводить специальные программы обучения, учебные 

семинары по особенностям земельного законодательства РФ, оформлению 

результатов проверки земельного законодательства.  

Готовить и направлять информационные материалы, типовые регламенты 

выполнения соответствующих функций. 

Рассмотреть варианты повышения материально-технического оснащения, 

кадрового обеспечения уполномоченных органов. 

12.  Выдача лицензий на 

разработку 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Высокий Министерство 

экологии и природных 

ресурсов РТ 

Инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах». Направлять информацию по указанной категории 

земельных участков в Управление Россельхознадзора по РТ. 

13.  Неиспользование 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

для сельхозпроизводства 

Средний Управление 

Россельхознадзора по 

РТ, органы местного 

самоуправления, 

УСХП 

Провести сплошную инвентаризацию эффективности использования 

земельного фонда. 

Проводить контрольно-надзорные мероприятия, привлекать виновных лиц 

к ответственности, принимать в соответствии с законодательством меры 

по вовлечению земель в оборот, их изъятию, направлять сведения в УФНС 

для повышения ставок земельных платежей. 

14.  Незаконное изменение 

вида разрешенного 

использования земель 

сельскохозяйственного 

Средний Управление 

Росреестра по РТ, 

органы местного 

самоуправления  

При поступлении документов на регистрацию органам Росреестра 

направлять данную информацию в органы Прокуратуры и Управление 

Россельхознадзора по РТ. 
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№ 

п/п 
Риски 

Уровень 

рисков 
Субъекты контроля 

Мероприятия 

по управлению рисками 

назначения 

исполнительными 

комитетами 

(с «для 

сельхозпроизводства» на 

«для добычи полезных 

ископаемых», «под 

свалки ТБО» и др.)  

15.  Неправомерное 

предоставление 

земельных участков в 

пределах охранных зон 

магистральных 

трубопроводов 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Управление 

Росреестра по РТ 

Обеспечить проведение инвентаризации обремененных земельных 

участков, постановку их на кадастровый учет с соответствующими 

обременениями. 

16.  Неправомерное 

предоставление 

земельных участков, 

прилегающим к лесным 

массивам 

Средний Органы местного 

самоуправления, 

Управление 

Росреестра по РТ 

Обеспечить предварительное согласование предоставления данных 

земельных участков с Министерством лесного хозяйства РТ. 

 


