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Итоги Карельского Росреестра в сфере 

государственного земельного надзора 

 
Управление Росреестра по Республике Карелия (далее – Управление) 

подвело итоги работы в сфере государственного земельного надзора за I 

полугодие 2020 года.  

В I полугодии 2020 года государственными инспекторами Управления 

проведено 294 проверки соблюдения земельного законодательства, что ниже 

показателя аналогичного периода 2019 на 55 %. Необходимо отметить, что 

уменьшение количества проверочных мероприятий обусловлено введением 

временного моратория на проведение проверок в период с 18.03.2020 по 

11.05.2020, связанного с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в 

регионе, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

При этом, в указанном периоде значительно - на 53% выросло число 

проведенных административных обследований. Количество проведенных 

административных обследований составило 943, в аналогичном периоде 2019 – 

447. Управление отмечает, что такие обследования проводятся государственными 

инспекторами без доступа на земельный участок и без взаимодействия с его 

правообладателями. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

415 нарушений земельного законодательства, в том числе по вопросам, входящим 

в компетенцию иных ведомств.  

Примером таких нарушений может служить выявление государственными 

инспекторами Управления фактов неиспользования земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного производства или ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». Надзор за соблюдением требований законодательства, связанных с 

обязательным использованием указанных земельных участков, осуществляет  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальные органы, в связи с чем информация, полученная в ходе 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, направлена в региональное 

Управление Россельхознадзора. 

По фактам выявленных нарушений требований земельного 

законодательства, относящихся к компетенции Управления, применены 

предусмотренные законом меры по пресечению и устранению таких нарушений, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной 

ответственности. В частности, в адрес нарушителей выдано 84 предписания об 

устранении нарушений, к ответственности привлечено 173 жителя нашей 
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республики. Сумма наложенных штрафных санкций составила более 1 млн. 200 

тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 911 тыс. рублей. 

В результате проделанной госземинспекторами работы устранено 67 

нарушений земельного законодательства, срок устранения которых истек в I 

полугодии 2020. Показатель устраняемости нарушений земельного 

законодательства по итогам I полугодия 2020 составил 79%, что на 16% выше по 

сравнению с аналогичным периодом 2019.  

К числу наиболее частых нарушений относятся такие нарушения, как 

самовольное занятие земельных участков, использование земельных участков не 

по целевому назначению или их неиспользование в течение срока, 

установленного законодательством. Анализ проведенных надзорных мероприятий 

свидетельствует, что основную часть нарушений - 72% - составляют нарушения, 

связанные с самовольным занятием земельного участка или части земельного 

участка; 17% - нецелевое использование земельного участка либо 

неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества ; 11% иных нарушений, 

ответственность за которые действующим законодательством не предусмотрена 

(например, неиспользование земельного участка, предназначенного для ведения 

личного подсобного хозяйства). 

К сведению: 

Если Ваши права в сфере земельного законодательства нарушаются или Вам 

стало известно о подобных нарушениях, Вы можете обратиться в отдел 

государственного земельного надзора Управления по адресу: г. Петрозаводск, пр. 

Первомайский, д. 33 лично или по телефону: 8(8142)56-59-86, а также в 

электронном виде – по электронной почте - 10_upr@rosreestr.ru или через 

официальный сайт Росреестра - www.rosreestr.ru, в официальной группе 

Вконтакте https://vk.com/karelia.rosreestr, или почтовым отправлением: 185910, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д.31. 
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