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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Проблема участия органов управления и надзорных структур 

государства как публичного собственника на территории России в земельных 

отношениях и сфере распоряженияземельными ресурсами имеет длительную 

историю становления и развития и на современном этапепостроения 

информационного общества с использованием новейших технологий не 

утратила своего значения. 

Актуальность научной и практической разработки избранной темы 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) магистранта 

обусловлена разнообразием определенныхфактических и научно-

теоретических, методологических обстоятельств и факторов.  

Во-первых, органы земельного контроля и надзора, их 

территориальные подразделения в отдельных муниципалитетах, как 

специфические представители политической власти в социуме выступают 

базисом соблюдения имущественных и земельных прав граждан,  публичных 

и общественных формированийв рамках функционирования социально-

экономических отношений, способствуют стабилизации и пресечению 

нарушений в земельной сфере. Во-вторых, развитие и совершенствование 

административного и земельного законодательства свидетельствует о 

значительном изменении нормативной модели участия публичных 

образований в контрольно-надзорных отношениях путем сужения 

репрессивных, проверочных и санкционных функций. В-третьих, 

контрольно-надзорные функции в сфере земельных правоотношений 

закреплены в компетенции сразу трех федеральных структур и их 

территориальных подразделений. А, значит, на практике постоянно могут 

возникать вопросы, касающиеся разделения сферы компетенции и влияния. 

В-четвертых, информатизация и цифровизация всех процессов в сфере 

контрольно-надзорной деятельности приводит к отдельным трудностям 

закрепления и обмена публичной информацией в удаленных 
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муниципалитетах, в том числе, Первомайском районе Алтайского края. В-

пятых, на современном этапе развития земельного и надзорно-

административного законодательства (2021-2022 гг.) принимаются  

нормативные акты различной юридической силы, но единообразная практика 

применения данных правовых документов пока не сложилась в работе 

Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления Росреестра по 

Алтайскому краю. В-шестых, хотя исследованию проблем института 

организации использования земельных ресурсов и регулированияземельных 

отношений посвящено значительное количество работ, территориальный 

аспект контрольно-надзорной деятельности подразделений и структур 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

представлен в научных изысканиях пока весьма слабо, не комплексно и часто 

противоречиво. 

Объект исследования – отношения по реализации государственных 

надзорных полномочий в сфере земельных процессов Межмуниципальным 

Новоалтайским отделом Управления Росреестра по Алтайскому краю.  

Предмет – направления и деятельность Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю в сфере 

осуществления государственного земельного надзора в Первомайском 

районе Алтайского края. 

Целью работы является изучение государственного земельного надзора 

на территории Первомайского района.  

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих 

задач: изучить теоретические и методологические аспекты осуществления 

государственного земельного надзора в РФ; исследовать работу органов, 

осуществляющих надзор, а также порядок его осуществления в 

Первомайском районе; выявить проблемы в осуществлении 

государственного земельного надзора на современном этапе и пути их 

решения. 

В ходе проведенного исследования применялись разнообразные 
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приемы и методы: статистико–экономического анализа; монографические и 

экспертной оценки; сравнительный анализ; системно–структурный анализ; 

обобщения и синтеза. 

Научная новизна исследования заключается в доказательстве 

необходимости и возможности управления региональными земельными 

ресурсами на основе их эффективного пользования; в разработке системы 

мер, направленных на повышение эффективности проведения земельного 

надзора в рыночных условиях Межмуниципальным Новоалтайским отделом 

Управления Росреестра по Алтайскому краю. 

Особенности государственного управления земельными отношениями 

были предметом исследования в работах таких ученых, как Г.В. Атаманчук, 

А.В. Пикулькин, Л.Л. Попов, и др. 

Нормативная база исследования основывается на нормах: Конституции 

РФ; Федеральных законов; указов Президента РФ и постановлений и 

распоряжений Правительства РФ; иных нормативных правовых актов 

федерального значения, региональных актах.В процессе исследования 

использовались также данные по деятельности Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю, а иные 

различные документы. 

Научная и практическая значимость. Выводы и предложения, 

сформулированные автором, учитывают потребности теории и практики 

государственного управления, современное состояние российского 

административного и гражданского законодательства и могут быть 

использованы законодательными и правоприменительными органами, а 

также органами исполнительной власти регионов и муниципалитетов. 

Структура работы предопределена целями исследования и включает в 

себя введение, четыре главы, заключение, список использованной 

литературы и источников. 

consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AED92875145BC0D12A68C673l876X
consultantplus://offline/ref=CCB4D65E3FB4DBFBA294D17EA723F1AED3297711599DDB2231CA7181807556CE34EBA914018B11l777X
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА В РОССИИ 

 

 

1.1. Историческое развитие государственного земельного надзора в 

России 

 

Одной из основных и постоянных задач государства с давних пор 

являлась организация разумного использования земли, а государственный 

контроль всегда служил мерой воздействия, побуждающей к эффективному 

использованию земельных ресурсов. 

Первой земельной реформой, связанной со становлением Российского 

государства можно считать Писцовые межевания, которые осуществлялись 

особыми комиссиями, состоявшими из писцов и подъячих, присланных 

правительством из Москвы. Задачи комиссий определялись специальными 

наказами, называемыми валовыми. Статья 2 наказа, относящегося к середине 

XVII века, гласит: «За сокрытие от писцов используемых земель поместье 

конфискуется в пользу государя Алексея Михайловича с роздачей сокрытых 

земельных участков тем, кто сообщил о них писцу. За сокрытые земли с 

владельца взимается в пользу государя доход в двойном размере, а самому 

владельцу «быть в великой опале и в казни» [63, c. 142]. 

Впервые геометрическое межевание было осуществлено в России во 

время правления Петра I, когда в 1723 г. было проведено межевание Санкт-

Петербургской губернии (до 1710 г. данная губерния называлась 

Ингерманландской), ныне - территория Ленинградской области [36, c. 307].  

Первую инструкцию, предназначенную для генерального межевания, 

утвердила Елизавета I в 1754 г. Екатериной II в 1756 г. была учреждена 

особая комиссия о государственном межевании, 19 сентября 1765 г. она 

издала манифест о генеральном межевании земель государства. Во время её 

царствования было отмежевано 24 губернии. Результатами межевания стали 

хранящиеся в Межевом архиве (архиве Межевой канцелярии) планы 
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генерального межевания уездов 35 губерний Российской империи.  

Материалы Генерального межевания XVIII в., которые сохранились до 

нашего времени, включают в себя: – планы земельных участков: одного 

участка или одного уезда (общие), – примечания к планам экономического 

содержания. В них описывались сведения о владениях и землях, а также 

сведения о занятиях населения, – межевые книги. Они содержали описания 

границ земельных участков, – полевые записки. Они содержали различные 

документы, составлялись 12 непосредственно на местности при межевании: 

межевые ходы, а также споры, объявления владельцев, присяги понятых лиц 

и прочее.  

Внедрение системы Генерального межевания позволило создать базу 

для осуществления государственного контроля за использованием земель. До 

этого времени контроль за использованием земель осуществляли лица, 

заинтересованные в сохранении качества своих земель, в то время это были 

землевладельцы – помещики [35]. 

Далее на протяжении почти ста лет (1765-1861 годы) Российское 

государство формировало основу для осуществления контроля за 

использованием земель посредством внедрения системы Генерального 

межевания, которое по праву можно считать логическим завершением 

Писцовых межеваний, и было связано с закреплением земельной собствен-

ности методами землеустройства [48, c. 435]. 

Начато генеральное межевание с обнародования Манифеста о 

генеральном размежевании земель всей Империи от 19 сентября 1765 года и 

проходило под контролем межевой Канцелярии. Статья 15 генеральных пра-

вил, данных межевой комиссии: 

«Если ж кто из сущих препятственников истиной Государственной 

пользы может сыскаться, и дерзнет после публикации ныняшнего о 

Государственном межевании Всемилостивейшего манифеста, владения своих 

самовольством далее распространять, нежели он ими до издания сего 

манифеста владел, или с наступления нынешнего года из прежняго своего 
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владения выступил, а тех своих самовольно завладенных земель не покинет, 

и в том скольными людьми, яко живыми ещесвидетелями обличен будет, за 

таковую Государственную вредность, если оная с воли помещика чинена 

была, не только оказавшуюся по вышеописанному положению всю его 

примерную землю взять в Государственныя дачи, но и сверх того взыскать в 

казну для удовлетворения тех, кого он таковыми завладениями изобидел, и в 

штраф за всякую десятину, найденную во владении его примерную землю, за 

каждый год с того времени, с каторого сам владелец оною землею владел, за 

каждую четверть по прежним указам завладенныя деньги» [48, c. 444]. 

Законодательное закрепление институт государственного земельного 

контроля в Российской Империи получил в период проведения крестьянской 

реформы 1861 года. До этого времени функция контроля над охраной и 

использованием земель принадлежала самим землевладельцам, которыми 

был выработан целый комплекс природоохранных мер, направленных на 

сохранение качества земельного фонда. 19 февраля 1861 года был подписан 

Манифест об отмене крепостного права и Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. 

Глава 3 Положения определяла что «для разбора недоразумений, 

споров и жалоб, могущих возникать из обязательных поземельных 

отношений между помещиками и временно-обязанными крестьянами, и для 

заведывания особыми, указанными в настоящем Положении делами 

крестьян, вышедших из крепостной зависимости, учреждаются: Мировые 

Посредники, Уездные Мировые Съезды и Губернские по крестьянским делам 

Присутствия» [36, c. 307]. 

Деятельность указанных органов была достаточно эффективной, что 

подтверждает тот факт, что данная система государственных органов 

просуществовала вплоть до революции 1917 года, и не была затронута в ходе 

преобразований аграрной реформы 1906 года, вошедшей в историю под 

именем ее автора и организатора – П.А. Столыпина. 

Революция 1917 года положила начало новому этапу развития 
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земельных отношений в нашей стране. «Декрет о земле», принятый Вторым 

Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 8 ноября 

1917 г. и «Закон о социализации земли», принятый на заседании ВЦИК 27 

января 1918 г. немедленно, без всякого выкупа отменил помещичью 

собственность на землю, которая переходила в пользование всего трудового 

народа. 

В соответствии с Земельным кодексом РСФСР, принятым 30 октября 

1922 года, государственное управление земельным фондом подразумевало 

функции распоряжения, учета и охраны земель, контроля за их 

использованием. Все функции по контролю были возложены на созданный 

Народный Комиссариат Земледелия. 

Позже, в 70-80-е годы прошлого столетия, в СССР управлением и 

охраной природы занимались 18 различных министерств и ведомств, а 

функции контроля за состоянием земельных ресурсов совмещались с 

функциями их эксплуатации и использования. С конца 80-х годов XX века 

органы управления в этой области неоднократно реорганизовывались, а 

постоянные экономические преобразования несколько отодвинули проблемы 

рационального использования земельных ресурсов. 

В советский период, после национализации земель, а также отмены 

частной собственности на землю, контроль за использованием земель 

осуществлялся исполнительными комитетами – органами исполнительной 

власти СССР. Такая система просуществовала до начала 90-х гг. В 1990 г. 

был принят закон «О собственности в СССР». С 1 января 1991 г., с 

вступлением в силу закона «О собственности в РСФСР», потребовалась 

новая система контроля за использованием территорий. 

Истоки, предопределившие развитие государственного земельного 

надзора как вида деятельности государственных органов власти на 

современном этапе, были заложены в период реформ 90-х годов XX века. За 

прошедшие десятилетия государственный земельный контроль как функцию 

исполняли: Государственный комитет РСФСР по земельной реформе, 
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Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам, Государственный 

комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, 

Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству, Государственный земельный комитет, 

Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике 

[48, c. 546]. 

Следствием вступления в силу Земельного кодекса стало принятие 

Положения о государственном земельном контроле от 19 ноября 2002 года 

№833, которым полномочия по осуществлению земельного контроля были 

закреплены за Федеральной службой земельного кадастра России. Спустя 

три года, в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 

Федеральная служба земельного кадастра России была преобразована в 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, также 

ознаменовавшееся принятием нового положения о государственном 

земельном контроле от 15 ноября 2006 года № 689. Впервые 

государственный земельный контроль был рассмотрен как комплексная 

государственная деятельность, полномочия по осуществлению которой были 

делегированы между Роснедвижимостью, Росприроднадзором и 

Россельхознадзором. Данная модель в усовершенствованном виде 

существует и сегодня [50, c. 14]. 

Функции упраздненных Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости и Федерального агентства геодезии и картографии в 2009 году 

переданы ныне действующей Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), переименованной из 

Федеральной регистрационной службы. 

Также основные изменения законодательства связаны с внесением 

изменений в Земельный кодекс РФ и введением положения о 

государственном земельном надзоре от 2 января 2015 года, значительно 

изменивших подход и функционал осуществления надзорной деятельности в 

целом [51; 52; 53].  
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Как и раньше, функция государственного земельного надзора поделена 

между тремя органами государственной власти, в число которых входит 

Росреестр, но порядок, полномочия должностных лиц – государственных 

инспекторов – получили значительно лучшее оформление. 

Последние же изменения коснулись сферы земельного надзора в связи 

с принятием вышеупомянутого Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

(ред. от 06.12.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»[10]и Постановления Правительства РФ от 

30.06.2021 № 1081 (ред. от 07.02.2022) "О федеральном государственном 

земельном контроле (надзоре)" (вместе с "Положением о федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре)") (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.03.2022) [19]. 

Таким образом, современная система государственного надзора в сфере 

земельных отношений приобрела следующую схему. 

Предметом государственного земельного надзора являются: 

 соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления (далее - контролируемые лица) 

обязательных требований к использованию и охране объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность; 

 соблюдение обязательных требований земельного законодательства 

при осуществлении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности [18]. 

Объектом государственного земельного надзора являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), а также деятельность органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления по распоряжению объектами земельных 

отношений, находящимися в государственной или муниципальной 

собственности [42, c. 51]. 

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее - 

органы государственного надзора), их территориальными органами. 

 

1.2. Сущность, содержание и основы организации (осуществления) 

государственного земельного надзора 

 

Осуществление государством надзорной деятельности в земельной 

сфере, в частности, различными земельными ресурсами муниципальных 

территорий, характеризуется рядом особенностей, зависящих как от 

содержания данной сферы государственного управления, так и от объектов 

собственности, которыми выступают объекты земельного имущества. 

Использование земельных ресурсов и регулирование земельных 

отношений являются важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности 

и целенаправленного развития общественных и природных систем. 

Движение общественных и природных систем основано на собственных 

объективных законах развития и подчинено соответствующим формам 

управления [47]. 

Причем государственное управление в виде осуществления надзора в 

сфере земельных отношений является важнейшей разновидностью 

социального  управления [60, c. 7]. 

Проблемы организации управления земельными отношениями и 

рационального использования земельных ресурсов, их сущности и 

содержания, являются одними из центральных в науке, поскольку дают ключ 

к пониманию деятельности государства и механизмов осуществления 

государственной власти [30; 31, c. 253]. 
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Непосредственно государственное управление в земельной сфере 

выражается в практической деятельности по реализации социально–

экономической политики государства, обеспечению его интересов. При этом 

выполняются функции организации, координации, анализа, контроля, 

надзора и др. Применяются методы как убеждения, стимулирования, так и 

принуждения, как административно–плановые, так и рыночные рычаги. 

Достижения информатики и вычислительной техники предоставляют 

возможность для прогнозирования в национальном и международном 

масштабах, оперативного реагирования на изменение рыночной 

конъюнктуры и принятия правильных решений [62, c. 126]. 

В государственной надзорной деятельности обычно принимаются 

важные решения относительно рационального и законного использования 

земельных и других ресурсов. Земельные ресурсы ограничены, действует 

закон экономии, минимизации затрат, требующий поиска альтернативных 

путей использования ресурсов в процессе принятия решений, использования 

ресурса до тех пор, пока стоимость приращения продукции превышает 

стоимость приращения ресурса [62, c. 42]. 

По мнению К. Колесовой «Государственный земельный надзор — это 

важнейшая функция управления земельным фондом, в процессе 

осуществления которой обеспечивается государственная задача соблюдения 

норм земельного законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы земельного права» [65, c. 119].  

Понятие «государственного земельного надзора» закреплено в статье 

71 Земельного кодекса РФ, в которой установлено, что специально 

уполномоченными государственными органами осуществляется 

государственный земельный надзор за соблюдением земельного 

законодательства, требований охраны и использования земель 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами. 
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Как отмечено в работе С.Ю. Королева, завершился 2020 г., а вместе с 

ним - очередной этап развития и совершенствования правового 

регулирования земельных отношений. Его началу послужило принятие 

Основ государственной политики использования земельного фонда 

Российской Федерации на 2012-2020 гг., которые Правительство РФ 

утвердило 3 марта 2012 г. [53, c. 16]. 

На законодательном уровне выделяют следующую систему, 

составляющую контрольно-надзорные и иные управленческие полномочия 

органов государственной власти Российской Федерации федерального и 

регионального уровней: 

 установление и регулирование государственной политики в сфере 

земельных отношений; 

 установление различных ограничений прав собственников 

отдельных земельных участков, землевладельцев и землепользователей; 

 управление за мониторингом земель, проведением 

государственного надзора и землеустройством; 

 самостоятельное осуществление надзора; 

 установка определенного порядка, на основании которого 

осуществляется резервирование земель; 

 резервирование необходимых участков и их изъятие, если следует 

удовлетворить определенные нужды государства; 

 разработка различных федеральных и региональных программ, на 

основании которых осуществляется использование и охрана участков; 

 прочие полномочия, установленные такими актами как 

Конституция РФ и федеральные законы, изданные на основании Земельного 

кодекса РФ [37, c. 125]. 

Таковы существенные черты и особенности организациинадзора за 

использованием земельных ресурсов как вида государственной деятельности. 

Подводя итоги, можно сделать общий вывод, что в общем виде система 

и структура государственного земельного надзора должна обеспечить 



 

 

16 

 

соблюдение земельного законодательства на базе государственного контроля 

за использованием и охраной земель, землеустройства и мониторинга земель. 

Эта система подразделяется на общее и отраслевое управление, в 

зависимости от уровня компетенции органов управления, а также на органы 

федерального, регионального уровней. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА В РОССИИ И 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Основы нормативно-правового регулирования 

государственного земельного надзора 

 

Эффективность публичного надзора за землепользованием и 

использованием земельных ресурсов – одно из основных направлений 

государственной политики, целью которой является повышение 

эффективности исполнения государством своих публичных функций. 

Для наиболее эффективной и полной реализации функции надзора за 

земельным фондом на уровне публичных органов власти необходимо создать 

действующий правовой механизм. 

В рамках современной системы комплексного правового 

регулирования отношений по государственному надзору и 

землепользованием представляется возможным выделить три условных 

уровня.Первый уровень составляетконституционное законодательство, 

которое на основе конституционных принципов и гарантий закрепляет 

единое содержание права собственности и одинаковые возможности его 

осуществления всеми субъектами, второй – акты федерального значения, 

третий – региональное законодательство и отдельные акты местного 

значения. Применительно к управлению государственным имуществомв 

рамках земельных отношений нормы Конституции РФ имеют большое и 

первостепенное значение [41, c. 53]. 

Отсутствие положений о земельном надзоре в современной российской 

Конституции (в отличие от предыдущих советских и некоторых современных 

зарубежных), а равно в федеральных конституционных законах, непринятие 

специального федерального закона конституционного значения являются 

серьезным пробелом конституционно–правового регулирования [55].  
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Основные нормативные положения в рамках земельных 

правоотношений закреплены в следующих нормативных актах: 

 Земельный кодекс РФ (в нем определяются общие вопросы, 

касающиеся всех категорий земель (первые 13 глав), и устанавливается 

правовой режим каждой категории земель по отдельности (последние 5 глав). 

Земельный кодекс Российской Федерации составлен на основе требований 

Конституции Российской Федерации и в соответствии с основными нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В Земельном кодексе 

Российской Федерации содержатся наиболее важные нормы земельного 

права в согласованном между собой и систематизированном виде. Земельный 

кодекс Российской Федерации предусматривает формирование на единой 

основе системы федеральных законов (о разграничении государственной 

собственности на землю, землеустройстве, государственном земельном 

кадастре, зонировании территорий, переводе земель из одной категорию в 

другую и так далее). Кроме того, данный кодифицированный акт содержит 

положения, закрепленные в главе XII, касающиеся государственного, 

муниципального и общественного земельного надзора и контроля, а также 

устанавливает меры ответственности за правонарушения в области охраны и 

использования земель, некоторые из которых применяются надзорными 

органами [2]; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», в котором, в 

частности, в рамках управления землепользованием и земельными 

отношениями проводится разграничение государственной собственности на 

землю[9]; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который 

характеризуетгосударственный контроль (надзор) как деятельность 

контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, 
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выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 

осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 

положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. При этом 

государственный контроль (надзор) должен быть направлены на достижение 

общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 

нарушениями обязательных требований. Кроме того данным нормативным 

актом установлен приоритет профилактических мероприятий, а затем 

реализуются и контрольно-надзорные мероприятия [10]; 

 Федеральный закон от 18.06.2001 № 78–ФЗ «О землеустройстве», 

который устанавливает правовые основы проведения землеустройства в 

целях обеспечения рационального использования земель и их охраны, 

создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов [11]; 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О кадастровой 

деятельности», который регулирует отношения, связанные с осуществлением 

кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров [12]; 

 Федеральный закон от 21.12.2004 № 172–ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», где указано, в 

частности, что в рамках реализации функции государственного управления 

земельными отношениями правовое регулирование отношений, 

возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным 

кодексом Российской Федерации, данным Федеральным законом, иными 
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федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [13]; и 

др. 

Стоит также упомянуть, что с марта 2022 года Постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. от 24.03.2022) "Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля" легитимно установлен запрет на проведение 

сотрудниками (должностными лицами, инспекторами) Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю 

плановых контрольных (надзорных) проверок и иных мероприятий [19].  

Кроме того, нормативные положения Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022), в частности ст.ст. 44-53 данного документа, 

направлены на расширение полномочий органов контроля и надзора в 

земельной сфере, связанные с осуществлением мероприятий 

профилактической направленности (информирование и консультации; 

расширение средств и инструментов стимулирования добросовестности при 

использовании земельных ресурсов; объявление предостережения; 

профилактический визит и т.д.) [10]. 

Во исполнение федерального законодательства были также приняты 

Положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081, 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

геодезии и картографии, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 25.06.2021 № 1001 [21], Постановление Правительства РФ от 16.04.2021  

№ 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 
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415» [22], и т.д. 

 

Рисунок 2.1.1 – Нормативная база организации земельного надзора и 

контроля 

Основы управления региональной собственностью и земельными 

отношениями детализируются в конституциях (уставах) субъектов РФ. Во 

исполнение своих конституций и уставов субъекты РФ принимают 

нормативные акты об управлении землепользованием. В частности, можно 

назвать Закон Алтайского края от 14 марта 2003 года № 8-ЗС «О 

регулировании отдельных отношений в области оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» (ред. от 02.03.2022 № 12-ЗС) [26]. 

Отдельные подзаконные и региональные акты, касающиеся надзорных 

функций Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления 

Росреестра по Алтайскому краю, будут рассмотрены во второй главе при 

характеристике нормативных основ и порядка организации государственного 

земельного надзора на территории Первомайского района. 
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Данные нормативные акты в большей части носят административный 

характер, поскольку гражданское законодательство отнесено к 

исключительному федеральному ведению. 

 

2.2. Нормативные основы и порядок организации государственного 

земельного надзора на территории Первомайского района 

 

Основные направления организации и проведения государственного 

земельного надзора на территории Первомайского района изложены в 

Положении от 30.06.2021 № 1081 (ред. от 07.02.2022) "О федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре)", где установлено, что 

территориальные органы Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, в частности, Межмуниципальный 

Новоалтайский отдел Управления Росреестра по Алтайскому краю, 

осуществляют государственный земельный надзор в отношении всех 

категорий земель на территории Первомайского района за соблюдением: 

 обязательных требований о недопущении самовольного занятия 

земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использования земель, земельного участка или части земельного участка, 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

 обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

 обязательных требований, связанных с обязательным 

использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, 

в указанных целях в течение установленного срока; 

 органами государственной власти и органами местного 

самоуправления требований земельного законодательства при 

предоставлении земель, земельных участков, находящихся в государственной 
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и муниципальной собственности; 

 обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

 исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальных 

органов) в пределах их компетенции. 

 

Рисунок 2.2.1 – Функции государственного земельного надзора 

Кроме того, на территории Первомайского района представительство 

(территориальное подразделение) Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору осуществляет государственный земельный надзор 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", виноградопригодных земель за 

соблюдением: 

 обязательных требований о запрете самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в 

результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатамиили 
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иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления; 

 обязательных требований по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель, защите земель от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями; 

 обязательных требований по использованию 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; 

 обязательных требований в области мелиорации земель, при 

нарушении которых рассмотрение дел об административных 

правонарушениях осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (ее территориальные органы); 

 обязательных требований по рекультивации земель при 

осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных 

работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или 

собственных надобностей; 

 исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальных органов) в 

пределах их компетенции [18]. 

В целях осуществления государственного земельного надзора 

испытания (лабораторные исследования) почв проводятся федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (ее 

территориальные органы) осуществляет государственный земельный надзор, 
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в том силе, на территории Первомайского района Алтайского края за 

соблюдением: 

 обязательных требований 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; 

 обязательных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 

земель; 

 обязательных требований по использованию земельных участков и 

лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов; 

 обязательных требований о запрете самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель химическими и иными веществами для обработки почвенного 

покрова земли; 

 исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов) в 

пределах их компетенции [18]. 
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Рисунок 2.2.2 – Схема взаимодействия органов государственного 

земельного надзора с иными организациями 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», с 10 марта 2022 года, в рамках видов надзора, осуществляемых 

Росреестром, не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

и проверки[18]. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и внеплановые 

проверки могут быть проведены при условии согласования с прокуратурой в 

случае: 

 непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан; 

 непосредственной угрозы обороне страны и безопасности 

государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности 

государства; 

 непосредственной угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 
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чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 

Без согласования с прокурором могут быть проведены проверки: 

 по поручению Президента Российской Федерации; 

 поручению Председателя Правительства Российской Федерации; 

 поручению Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

 по требованию прокурора. 

Также следует напомнить, что в настоящее время вступил в силу 

Федеральный закон № 248-ФЗ, который определил новый порядок 

организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности. Также 

были внесены изменения и в само понятие о государственном земельном 

контроле (надзоре). 

Добавились следующие изменения в контрольно-надзорную 

деятельность Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления 

Росреестра по Алтайскому краю: 

 значительная доля документооборота в связи с государственным 

контролем будет осуществляться в электронной форме; 

 закон устанавливает новые виды контроля, при этом выездная 

проверка становится видом контрольного мероприятия подлежащего 

применению только в случае неэффективности иных видов контроля; 

 сделан акцент в сторону профилактических мероприятий; 

 в сфере государственного контроля появилась оценка обязательных 

требований, которую будут осуществлять инспекции организаций от 

контрольного органа и контролируемого лица, которые аккредитованы в 

национальной системе аккредитации. 

Основные функциональные обязанности надзорного органа в виде 

Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления Росреестра по 

Алтайскому краю изложен в Положении о данной государственной 

структуре [27], которое будет рассмотрено ниже при характеристике 

показателей и анализе направлений и особенностей проведения 
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государственного земельного надзора на территории Первомайского района. 

Таким образом, в рамках системы комплексного правового 

регулирования отношений по надзору за земельными ресурсами 

обнаруживается внушительное количество административно–правовых норм, 

обеспечивающих реализацию правомочий и исполнение обязанностей 

публичного собственника в интересах общего блага, т.е. регламентирующих 

имущественное обеспечение государственных функций. 



 

 

29 

 

ГЛАВА 3.  ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

3.1. Природно-экономические характеристики и земельный фонд 

Первомайского района 

 

Первомайский район Алтайского края (53 населенных пункта) был 

образован  18 января 1935 года как Краюшкинский район (центр - село 

Краюшкино). 20 декабря 1957 года к району присоединили часть 

Чесноковского района. В 1960 году район получил сегодняшнее название, а в 

1963 году район упразднили. На основании Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 13.01.1965 года «Об изменениях в административно-

территориальном делении Алтайского края» в Алтайском крае был повторно 

образован Первомайский район, центром которого сталг. Новоалтайск.  

Площадь района составляет 3596кв. км. (359603 га). Главой Первомайского 

района является Фролова Юлия Аркадьевна. 

1 – Акуловский сельсовет 

2 – Северный сельсовет 

3 – Журавлихинский сельсовет 

4 – Новоберёзовский сельсовет 

5 – Первомайский сельсовет 

6 – Сибирский сельсовет 

7а – Повалихинский сельсовет 

(чересполосный участок)  

7 – Повалихинский сельсовет 

8 – Боровихинский сельсовет 

9 – Зудиловский сельсовет 

10 – Сорочелоговской сельсовет  

11 – Логовской сельсовет  

12 – Берёзовский сельсовет 

13 – Солнечный сельсовет 

14 – Санниковский сельсовет 

15 - Баюновоключевский сельсовет 

16 – Жилинский сельсовет 

17 – Бобровский сельсовет 

18 – Рассказихинскийсельсов 

Рисунок 3.1.1 – Территориальное деление района 

Общая площадь района по состоянию на 01.01.2021г. составляет 
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359603 га. 

В собственности граждан находится – 76044 га, в собственности 

юридических лиц – 7327 га, в государственной и муниципальной 

собственности – 276232 га. Площадь земель, находящихся в собственности 

Российской Федерации составляет 74189 га. Земли, находящиеся в 

собственности субъекта Российской Федерации - 4703 га. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения в районе составляет 189452 га. Площадь 

пашни в 2020 г. В районе увеличилась на 318 га за счет перевода 20 га из 

сенокосов и перевода 298 га из пастбищ и составляет 120367 га., а площадь 

сенокосов в районе уменьшилась на 20 га и составляет 26552 га. Площадь 

пастбищ в районе уменьшилась на 298 га и составляет 29914 га. 

Распределение площадей по категориям земель в районе составляет 

(рисунок 3.1.2): 

- земли сельскохозяйственного назначения – 189452 га; 

- земли населенных пунктов – 11113 га; 

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения - 3282 га; 

- земли особо охраняемых территорий – 259 га; 

- земли лесного фонда – 143608 га; 

- земли водного фонда – 325 га; 

- земли запаса – 11564 га. 
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Рисунок 3.1.2 – Схема распределение площадей по категориям земель в 

Первомайском районе, в % 

Населенные пункты занимают площадь 11113 га. В границах четырех 

населенных пунктов расположены садоводческие товарищества, а именно: в 

с. Зудилово садоводческое товарищество «Путеец» - 6 га; в с. Рассказиха 

садоводческое товарищество «Бытовик» - 27 га; в с. Санниково 

садоводческие товарищества «Овощевод» -   24 га, «Огородник» - 7,6 га; в с. 

Баюновские Ключи дачное некоммерческое товарищество «Березка» - 58 га. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в районе имеется 4736 орошаемых 

земель, из них пашни – 4736 га.  

Производственно-экономическая характеристика Первомайского 

района заключается в следующем: 

1. Социальная сфера. Медицинскую помощь населению на 

территории района предоставляет КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. 

Воробьёва», в структуру которой входит 38 филиалов, в т.ч. 3 больницы, 10 

амбулаторий (шесть из них работают по принципу общей врачебной 

практики) и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В сфере образования действуют 45 образовательных учреждений, в 

которых работают 616 педагогов. В районе 20 школ и 5 филиалов, 17 
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дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. 

В Первомайском районе проведена централизация учреждений 

культуры. В настоящее время учреждения культуры представлены: 

МБУК «Многофункциональный культурный центр», который включает 

в себя 19 Домов культуры, 12 сельских домов, 21 библиотеку, 1 районный 

историко-краеведческий музей; 

МБУДО «Первомайская детская музыкальная школа № 2», включает в 

себя филиал «Бобровская школа искусств»; 

МБУДО «Первомайская детская школа искусств № 1», включает в себя 

филиал «Сибирская школа искусств». 

2. Экономический потенциал. Промышленность в Первомайском 

районе представлена предприятиями обрабатывающего производства и 

предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды. Основная номенклатура выпускаемой непродовольственной 

продукции: тепловая энергия, кирпич строительный, деловая древесина, 

пиломатериалы. Выпускаемая продовольственная продукция: 

цельномолочная продукция, масло сливочное, мясо и субпродукты, 

колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, масло растительное, хлеб и 

хлебобулочные изделия, мука, крупа, кондитерские изделия, комбикорма, 

рыба, пиво. 

Наиболее крупный сектор экономики (агропромышленный комплекс) 

представляют предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Сельское хозяйство представлено 35 коллективными 

сельскохозяйственными предприятиями, 59 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, 17,9 тыс. личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственное 

производство в районе представлено молочным животноводством, 

птицеводством, овощеводством, производством зерновых, зернобобовых и 

технических культур. Общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в районе составляет 189,5 тыс. га, из них сельскохозяйственные 

угодья составляют 99,7 тыс. га, в том числе пашни 52,0 тыс. га. 
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3. Инженерная инфраструктура. Через разводящие сети высокого, 

среднего и низкого давления осуществляется газификация населенных 

пунктов района. Протяженность газопровода, уложенного на территории 

района, составляет 638,4 км. В населенных пунктах Первомайского района 

для водоснабжения населения используются 59 водопроводных сооружений, 

протяженность уличных водопроводных сетей – 348,6 км, мощностью 41,8 

тыс.куб.м/сутки. В районе функционируют 79 централизованных источников 

теплоснабжения: 17 газовых, 49 угольных, 13 на дровах и опилках. 

4. Транспорт, дорожное хозяйство, связь. Транспортная сеть 

Первомайского района представлена территориальными автомобильными 

дорогами и участками автодорог общегосударственного значения. Через 

район проходит Западно-Сибирская железнодорожная магистраль, 

автодороги общегосударственного значения: Новосибирск - Барнаул - 

Семипалатинск, Новосибирск - Бийск – Горно-Алтайск, Барнаул - Бийск - 

Ташанта и автомобильная дорога на Кузбасс. 

Услуги связи на территории района оказывают отделения почтовой 

связи Барнаульского почтамта ФГУП «Почта России» УФПС Алтайского 

края и Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Телефонную связь имеют 

все населенные пункты района. В районе активно развивается сотовая связь. 

На территории района работают пять операторов сотовой связи: «Билайн», 

«МТС», «Теле 2», «Мегафон» и «ЙОТА». 

5. Экология. Общее экологическое состояние района следует признать 

вполне удовлетворительным, с сохранением механизма воспроизводства 

природной среды. 

Актуальной проблемой оздоровления окружающей среды района 

является санитарная очистка территории: необходимо обязательное 

оборудование организованных свалок бытового мусора около каждого 

населенного пункта, вынос скотомогильников за пределы санитарной зоны 

сел. Существующие скотомогильники подлежат тщательной санитарно-

гигиенической рекультивации. 
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3.2. Анализ направлений и особенностей проведения 

государственного земельного надзора на территории Первомайского 

района 

 

Межмуниципальный Новоалтайский отдел является структурным 

подразделением Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю на территории г. 

Новоалтайска, Косихинского, Первомайского, Троицкого районов, а также 

обслуживает территорию закрытого административно-территориального 

образования Сибирский. 

Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также приказами и 

распоряжениями руководителя Управления, Положением об Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю, а также Положением об отделе. 

Основными задачами Межмуниципального Новоалтайского отдела 

Управления Росреестра по Алтайскому краю являются: 

1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) 

государственная регистрация прав (ограничений, обременений) на 

недвижимое имущество и сделок с ним граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, российских и иностранных 

юридических лиц Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований на объекты недвижимого имущества, 

расположенные в пределах кадастрового округа Алтайского края, с учетом 

положений приказов Управления, за исключением: 
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 прав (ограничений, обременений) на объекты, расположенные на 

территории двух и более административно-территориальных образований; 

 прав на лесные участки и сделок с ними; 

 государственной регистрации договоров долевого участия в 

строительстве; соглашений об уступке, дополнительных соглашений, 

соглашений о расторжении, регистрации прекращения договора участия в 

долевом строительстве в одностороннем порядке; 

 постановки на государственный кадастровый учет многоквартирных 

домов. 

2. Внесение предусмотренных действующим законодательством 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

3. Ведение ЕГРН. 

4. Осуществление федерального государственного земельного 

контроля (надзора) за соблюдением земельного законодательства, 

требований по охране и использованию земель всех категорий. 

5. Участие в организации проведения землеустройства в соответствии с 

решениями федеральных органов государственной власти. 

6. Осуществление государственного мониторинга земель (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения). 

7. Участие в реализации федеральных и региональных программ, 

связанных с регулированием земельных отношений, рациональным 

использованием и охраной земель. 

8. Проведение государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав сотрудников Управления Росреестра по 

Алтайскому краю и (или) членов их семьи, близких родственников на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с локальным актом 

Управления, регулирующим данный вопрос. 

9. Совершенствование Системы менеджмента качества (СМК), ее 

процессов и документации в рамках компетенции отдела. 

10. Проведение анализа СМК, в том числе самооценки, в порядке, 
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установленном Документированной процедурой «Анализ системы 

менеджмента качества», Руководством по качеству Управления, в рамках 

компетенции отдела. 

11. Проведение внутренних аудитов СМК, участие в проведении 

внутренних аудитов СМК при наличии в отделе сотрудников, которые 

являются внутренними аудиторами. 

12. Организация обеспечения судебной защиты прав и законных 

интересов Управления в судах в установленном действующим 

законодательством порядке. 

Межмуниципальный Новоалтайский отдел в целях реализации 

возложенных на него задач осуществляет следующие надзорные полномочия 

и направления деятельности:  

 осуществление взаимодействия со СМИ и общественными 

организациями, органами местного самоуправления в рамках проводимых 

информационно-разъяснительных мероприятий; 

 осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 

полного рассмотрения обращений, заявлений и жалоб физических и 

юридических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

 осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

 проведение правовой экспертизы, в ходе которой осуществляется 

проверка представленных документов на наличие оснований для 

прекращения или приостановления государственного кадастрового учета/ 

государственной регистрации прав, при осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

 проверка действительности поданных заявителем документов и 

наличия соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа 

власти; 
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 принятие решений о приостановлении государственного 

кадастрового учета/ государственной регистрации прав; об отказе в 

осуществлении государственного кадастрового учета/ государственной 

регистрации прав; о прекращении осуществления государственного 

кадастрового учета/ государственной регистрации прав; об осуществлении 

государственного кадастрового учета/ государственной регистрации прав, а 

также иных юридически значимых действий (в том числе, исправление 

технической ошибки, устранение реестровой ошибки, погашение 

регистрационной записи об ипотеке, и другие); 

 осуществление государственного мониторинга земель (за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения); 

 организацияи осуществление федерального государственного 

земельного контроля (надзора) и т.д.; 

 разработкаи представление в Отдел государственного земельного 

надзора в установленном порядке проектов планов проверок по 

осуществлению федерального государственного земельного контроля 

(надзора); 

 проведениеконтрольных (надзорных) мероприятий; 

 выдачапредписаний об устранении выявленных в ходе проверок 

контрольных (надзорных) мероприятий нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, осуществление контроля за исполнением 

указанных предписаний; 

 информирование о неисполнении предписания исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления  в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством 

вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной 

собственности земельных участков в связи с их ненадлежащим 

использованием и об их продаже с публичных торгов - в отношении 
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земельных участков, находящихся в частной собственности; 

 осуществление в пределах своей компетенции производства по 

делам об административных правонарушениях, в том числе составление  по 

результатам проверок контрольных (надзорных) мероприятий соблюдения 

требований земельного законодательства протоколов об административных 

правонарушениях и иных актов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, рассмотрение в установленном порядке дел об 

административных правонарушениях и жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях; 

 осуществлениевзаимодействия с органами государственного 

контроля (надзора), органами, осуществляющими муниципальный земельный 

контроль, в рамках осуществления федерального государственного 

земельного контроля (надзора); 

 реализация  программы  профилактики  нарушений обязательных  

требований при осуществлении государственного земельного контроля 

(надзора); 

 выполнениемероприятий, предусмотренных картой коррупционных 

рисков, проведение мониторинга реализации мер по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении государственного земельного 

контроля (надзора); 

 организацияработы по обеспечению участия в судах, учет исков, 

заявлений, жалоб, и административно исковых заявлений, изучение 

судебных дел, подготовка ходатайств, отзывов по искам и заявлениям с 

отражением позиции по существу заявленных требований. Подготовка 

кассационных, апелляционных, частных, надзорных жалоб; и т.д. 

3.3. Показатели деятельности Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю и 

анализ правонарушений 

 

В рамках контрольно-надзорной деятельности Межмуниципальный 
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Новоалтайский отдел осуществлял различные мероприятия, анализ которых 

приводится ниже. 

В частности, в 2018 году было Межмуниципальным Новоалтайским 

отделом проведено проверок 232 шт. Из них: 26 плановых и 206 

внеплановых. На землях сельхозназначения 1 шт., на площади 2151,7 га, 

земли населенных пунктов 161 на площади 17,9 га (рисунок 3.3.1 и 3.3.2). 

В 2019 году Межмуниципальным Новоалтайским отделом Управления 

Росреестра по Алтайскому краю было проведено 295 проверок, из которых 

60 было сделано планово и 235 осуществлено внеплановых проверок. На 

землях сельхозназначения 3 шт., на площади 0,7 га, земли населенных 

пунктов 210 на площади 23 га, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 1 шт., на площади 1,3 га, земли запаса 

1 шт., на площади 50 кв.м. 

В 2020 году число проверок сокращается, всего было проведено 212 

проверок: 51 плановая и 161 внеплановых. На землях сельхозназначения 3 

шт., на площади 5 га, земли населенных пунктов 80 шт. на площади 8,7 га, 

земли особо охраняемых территорий объектов 1 шт., на площади 0,1 га. 

В 2021 году было всего проведено 98 проверок, из которых 12 

плановых и 86 внеплановых. Все проверки проведены на землях населенных 

пунктов на площади 3,4 га (рисунок 3.3.1 и 3.3.2). 
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Рисунок 3.3.1 – Динамика проведенных проверок за 2018-2021 гг. 

 

Рисунок 3.3.2 – Динамика плановых и внеплановых проверок за 2018-

2021 гг. 

Как свидетельствуют приведенные данные, общее количество проверок 

значительно упало в 2021 году, что свидетельствует о возрастании влияния 

профилактических мероприятий на деятельность сотрудников-инспекторов, 

сложности получения разрешений прокуратуры относительно юридических 

лиц и граждан, в отношении которых проводятся внеплановые 

инспекционные визиты с целью осмотра земельных участков, 

документарного изучения фактов использования земли, опроса различных 

субъектов, инструментального обследования и получения объяснений, и т.д.; 

а также повышения возможности дистанционного исследования нарушений 
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земельного законодательства путем внедрения информационных технологий.  

В частности, с использованием средств дистанционного 

взаимодействия возможно проведение даже инспекционных визитов и 

проверки юридических лиц и частных предпринимателей – граждан. 

Также в связи с отменой плановых проверок общие показатели 

проверочной деятельности надзирающих государственных инспекторов по 

охране и использованию земель Росреестра также будут падать. 

Также падает число выявленных инспекторами нарушений, что может 

также свидетельствовать об уменьшении числа проверок и малом количестве 

инспекторских визитов (рисунок 3.3.3). 

 

Рисунок 3.3.3 – Динамика нарушений за 2018-2021 гг. 

Чаще всего нарушения происходят по ст. 7.1 КоАП РФ и ст. 26 ЗК РФ; 

причем данные правонарушения выявлены на земельных участках с видом 

разрешенного использования под индивидуальное жилищное строительство 

(ИЖС), личное подсобное хозяйство (ЛПХ), на землях 

сельскохозяйственного использования и связаны с 

неиспользованиемпредоставленных участков по функциональному и 

целевому назначению. 

В 2018 году было выявлено нарушений в количестве 150 по 

физическим лицам, в том числе, по статьям КоАП РФ: 

ст. 7.1 КоАП РФ – 53 шт.; 
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ст. 8.8 КоАП РФ – 8 шт.; 

ст. 26 ЗК РФ - 61 шт.; 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 4 шт.; 

ст. 19.5 КоАП РФ – 23 шт.; 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 1 шт. 

При этом всего назначено штрафов 93 шт. на сумму 497 т. руб.: 

ст. 7.1 КоАП РФ – 57 шт. на сумму 246 т.р. 

ст. 8.8 КоАП РФ – 8 шт. на сумму 60 т.р. 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 6 шт. на сумму 3 т.р. 

ст. 19.5 КоАП РФ – 21 шт. на сумму 188 т.р. 

Таблица 3.3.1 – Количествонарушений, выявленных в 2018 году 

Нарушения 

в 2018 году 

ст. 7.1 

КоАП РФ 

ст. 8.8 

КоАП РФ 

ст. 26 ЗК 

РФ 

ст. 19.4.1 

КоАП РФ 

ст. 19.5 

КоАП РФ 

ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ 

Количество 

(шт.) 

53 8 61 4 23 1 

Штрафы 

(тыс. руб.) 

246 60  3 188  

 

В 2019 году было выявлено 158 нарушений, из которых по 

юридическому лицу – 1, по физическим лицам 157, при этом по статьям 

КоАП РФ они распределены следующим образом: 

ст. 7.1 КоАП РФ – 58 шт.; 

ст. 8.8 КоАП РФ – 2 шт.; 

ст. 26 ЗК РФ - 65 шт.; 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 1 шт.; 

ст. 19.5 КоАП РФ – 32 шт.; 

В 2019 году было назначено штрафов: 

Всего 88 шт. на сумму 373,5 т. руб.: 

ст. 7.1 КоАП РФ – 70 шт. на сумму 226 т.р. 

ст. 8.8 КоАП РФ – 2 шт. на сумму 20 т.р. 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 1 шт. на сумму 0,5 т.р. 

ст. 19.5 КоАП РФ – 15 шт. на сумму 127 т.р. 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 2 шт. на сумму 10 т.р. 
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Таблица 3.3.2 – Количество нарушений, выявленных в 2019 году 

Нарушения 

в 2019 году 

ст. 7.1 

КоАП РФ 

ст. 8.8 

КоАП РФ 

ст. 26 ЗК 

РФ 

ст. 19.4.1 

КоАП РФ 

ст. 19.5 

КоАП РФ 

ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ 

Количество 

(шт.) 

58 2 65 1 32  

Штрафы 

(тыс. руб.) 

226 20  0,5 127 10 

 

В 2020 году было выявлено 108 нарушений, совершенных физическими 

лицами, при этом по статьям КоАП РФ они распределены следующим 

образом: 

пост. 7.1 КоАП РФ – 35 шт.; 

ст. 8.8 КоАП РФ – 2 шт.; 

ст. 26 ЗК РФ - 27 шт.; 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 1 шт.; 

ст. 19.5 КоАП РФ – 42 шт.; 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 1 шт. 

В 2020 году было назначено штрафов: 

Всего 53 шт. на сумму 355 т. руб.: 

ст. 7.1 КоАП РФ - 34 шт. на сумму 100 т.р. 

ст. 8.8 КоАП РФ – 1 шт. на сумму 20 т.р. 

ст. 19.5 КоАП РФ – 18 шт. на сумму 135 т.р. 

Таблица 3.3.3 – Количество нарушений, выявленных в 2020 году 

Нарушения 

в 2020 году 

ст. 7.1 

КоАП РФ 

ст. 8.8 

КоАП РФ 

ст. 26 ЗК 

РФ 

ст. 19.4.1 

КоАП РФ 

ст. 19.5 

КоАП РФ 

ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ 

Количество 

(шт.) 

35 2 27 1 42 1 

Штрафы 

(тыс. руб.) 

100 20   135  

 

В 2021 году было выявлено нарушений – 67 шт., в отношении 

юридического лица, – 1, по физическим лицам, – 66: 

пост. 7.1 КоАП РФ – 21 шт.; 

ст. 8.8 КоАП РФ – 1 шт.; 

ст. 26 ЗК РФ -17 шт.; 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 3 шт.; 
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ст. 19.5 КоАП РФ – 24 шт.; 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 1 шт. 

Назначено штрафов: 

Всего 41 шт. на сумму 183081 руб.: 

ст. 7.1 КоАП РФ – 16 шт. на сумму 60,81 т.р. 

ст. 8.8 КоАП РФ – 1 шт. на сумму 10 т.р. 

ст. 19.4.1 КоАП РФ – 4 шт. на сумму 2 т.р. 

ст. 19.5 КоАП РФ – 18 шт. на сумму 101 т.р. 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 2 шт. на сумму 10 т.р. 

Таблица 3.3.4 – Количество нарушений, выявленных в 2021 году 

Нарушения 

в 2021 году 

ст. 7.1 

КоАП РФ 

ст. 8.8 

КоАП РФ 

ст. 26 ЗК 

РФ 

ст. 19.4.1 

КоАП РФ 

ст. 19.5 

КоАП РФ 

ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ 

Количество 

(шт.) 

21 1 17 3 24 1 

Штрафы 

(тыс. руб.) 

60,81 10  2 101 10 

 

Снижается не только количество назначенных штрафов, выявленных 

правонарушений земельного и регистрационного законодательства, но и 

общая сумма финансовых санкций, наложенных на нарушителей (рисунок 

3.3.4): 

 

Рисунок 3.3.4 – Динамика сумм штрафов (2018-2021 гг.) 

Далее рассмотрим территориальное распределение правонарушений по 

районному принципу. 
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Данный анализ важен с точки зрения выявления наиболее проблемных 

территорий Первомайского района Алтайского края и Новоалтайска, чтобы 

установить территориальный аспект правонарушений земельного и 

административного законодательства. 
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Рисунок 3.3.5 – Схема территориального распределения выявленных 

нарушений за 2018-2021 гг. 

Изучив статистику и проведя территориальный анализ выявленных 



 

 

47 

 

нарушений, можно сделать следующие обоснованные и расширенные 

выводы. 

Наибольшее количество нарушений статьи 26 ЗК РФ выявлено на 

территории с. Первомайское, далее идут с. Повалиха, с. Зудилово и с. 

Сорочий Лог. Данный феномен можно объяснить тем, что это села с самыми 

большими площадями населенных пунктов, где физическим лицам были 

ранее предоставлены земельные участка для ИЖС и ЛПХ, но не 

зарегистрированы в установленном порядке (Рисунок 3.3.5).  

Данные нарушения выявлены с помощью проведения плановых 

проверок, по спискам, поданным сельскими советами. За нарушение статьи 

26 ЗК РФ административный штраф не предусмотрен. Гражданам выдается 

предписание об устранении выявленного нарушения, сроком до 6 месяцев, с 

проверкой после истечения срока исполнения предписания. Т.е. в данном 

случае работа государственного земельного надзора имеет в большинстве 

своем профилактический характер и превентивное свойство. 

Также, согласно рисунку 3.3.5, основными населенными пунктами с 

выявленными нарушениями по ст. 7.1 КоАП РФ являются с. Зудилово, далее 

идет с. Повалиха, с. Санниково и с. Сорочий Лог. Эти нарушения можно 

объяснить тем, что в данных населенных пунктах гражданам в 

собственность, аренду с аукционов для комплексного развития, а также для 

индивидуальной жилищной застройки (ИЖЗ) и ЛПХ было предоставлено 

много новообразованных земельных участков.  

При приобретении данных участков, граждане не обращались за 

помощью к кадастровым инженерам, а имея на руках только схему 

расположения земельного участка, самостоятельно устанавливали свои 

границы, проводили ограждение своих земельных участков и застройку 

территории. Все это и привело к выявлению в дальнейшем инспекторами 

государственного земельного надзора (по охране и использованию земель) 

нарушений ст. 7.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрен 

административный штраф в размере от 1 до 1,5 процента от кадастровой 
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стоимости, но не менее 5000 руб., а так же выдача предписания об 

устранении нарушения, сроком до 6 месяцев, с проверкой после истечения 

срока исполнения предписания. 

Также можно указать, что основным населенным пунктом, в котором 

выявлено нарушение с. 8.8 КоАП РФ является с. Зудилово. Данное 

нарушение выявлено на землях сельскохозяйственного назначения. Оно 

выявлено благодаря поступившему в Межмуниципальный Новоалтайский 

отдел Управления Росреестра обращения от «бдительных» и социально 

ответственных граждан о предположительном нецелевом использовании 

земельного участка, влекущего ухудшение его состояния.  

По данному обращению была проведена внеплановая проверка 

соблюдения земельного законодательства и факт нарушения ст. 8.8 КоАП РФ 

подтвердился. За данное нарушение предусмотрен административный штраф 

в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости, но не менее 10000 

руб., а так же выдача предписания об устранении нарушения, сроком до 6 

месяцев, с проверкой после истечения срока исполнения предписания. 

Подведем общие итоги. Таким образом, снижается общее число 

проверок за исследуемый срок, выявленных правонарушений и количество 

(суммы) общих штрафных санкций, применяемых к правонарушителям, а 

изменение законодательства приводит к приоритету профилактических 

мероприятий в деятельности органов контроля и надзора. Данные проблемы 

будут рассмотрены в четвертой главе ВКР. 
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА 

 

 

4.1. Основные проблемы государственного земельного надзора в 

России, Алтайском крае и муниципалитетах (на примере Первомайского 

района) 

 

Проблемы управляемости и подконтрольности, надзора по 

стороныпубличных органов власти во всех аспектахстановятся 

важнейшимивопросами современной нормативной экономики. Структурное 

и функциональноевлияние на эффективность процесса управления 

земельными отношениями при реализации контрольно-надзорных 

полномочий Межмуниципальным Новоалтайским отделом Управления 

Росреестра по Алтайскому краю оказываютцелый ряд негативных факторов и 

условий.  

Во-первых, органы земельного контроля и надзора, их 

территориальные подразделения в отдельных муниципалитетах, как 

специфические представители политической власти в социуме выступают 

базисом соблюдения имущественных и земельных прав граждан,  публичных 

и общественных формированийв рамках функционирования социально-

экономических отношений, способствуют стабилизации и пресечению 

нарушений в земельной сфере. Поэтому осуществление государственного 

контроля и надзора за соблюдением норм законодательства при 

использовании земельных ресурсов различными собственниками и процесс 

организации управления субъектами земельных отношений происходит, в 

том числе, в публичных интересах,как всего государства, так и отдельного 

муниципалитета (Первомайского района Алтайского края) и имеет важное 

социально-экономическое значение. 

Во-вторых, развитие и совершенствование административного и 

земельного законодательства свидетельствует о значительном изменении 
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нормативной модели участия публичных образований в контрольно-

надзорных отношениях путем сужения репрессивных, проверочных и 

санкционных функций. 

В-третьих, контрольно-надзорные функции в сфере земельных 

правоотношений закреплены в компетенции сразу трех федеральных 

структур и их территориальных подразделений: Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. А, значит, на практике постоянно 

могут возникать вопросы, касающиеся разделения сферы компетенции и 

влияния. 

В-четвертых, информатизация и цифровизация всех процессов в сфере 

контрольно-надзорной деятельности приводит к отдельным трудностям 

закрепления и обмена публичной информацией в удаленных 

муниципалитетах, в том числе, Первомайском районе Алтайского края. 

В-пятых, на современном этапе развития земельного и надзорно-

административного законодательства (2021-2022 гг.) принимаются  

нормативные акты различной юридической силы, но единообразная практика 

применения данных правовых документов пока не сложилась в работе 

Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления Росреестра по 

Алтайскому краю. Данную ситуацию в указанной области контроля и 

надзора нельзя признать допустимой, так как речь идет о земельных 

ресурсах, предназначенных, в конечном счете, для удовлетворения 

потребностей всего населения страны. 

В-шестых, хотя исследованию проблем института организации 

использования земельных ресурсов и регулирования земельных отношений 

посвящено значительное количество работ, территориальный аспект 

контрольно-надзорной деятельности подразделений и структур Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии представлен в 

научных изысканиях пока весьма слабо, не комплексно и часто 
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противоречиво. Отсутствие специальных работ монографического характера 

по региональному государственному надзору за земельными ресурсами 

территорий, несовершенство действующего территориального 

законодательства и противоречивость судебно-арбитражной практики 

свидетельствуют о необходимости их серьезного анализа. 

Главными противоречиями в области контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельных отношений остаются, с одной стороны, 

неразвитость рыночныхинститутов самоконтроля и самооценки пользования 

частными лицами земельными ресурсами, а также публичными 

учреждениями и организациями при наличии неадекватной системы 

государственных органов власти края и муниципалитетов, занимающихся 

надзором и контролем в области землепользования и недропользования. 

С другой стороны, непомерно высокий уровень концентрации 

земельной собственности в различных хозяйствах в сельской местности и 

непрозрачность прав на нее, усугубляемыекоррупцией, влекут негативные 

последствия скрытности отдельных нарушений в области земельных 

правоотношений [69, c. 327].  

При этом также активное участие публичныхорганизаций, предприятий 

и учреждений, находящихся в собственности государства или 

муниципалитета, в данных процессахсвидетельствуют о возросшей 

необходимости повышения эффективностиуправления использованием 

земельных ресурсов, в том числе, в Алтайском регионе и на территории 

Первомайского района Алтайского края. 

Также многочисленными учеными и специалистами-практиками (Е.А. 

Костенко, Е.А. Сухова, и др.) отмечается наиболее общая проблема и 

тенденция, связанная с тем, что в каких бы областях ни развивалась 

публичная собственность в экономике в Алтайском крае и ее 

муниципалитетах, особенно, различных районных центрах и селах, 

основной«болезнью» остаются присутствующие и в земельных отношениях 

бюрократические тенденции [42;43;54;58;59;65;67;68; и др.].  
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Например, различные структурные публичные государственные 

подразделения муниципального и регионального значения (в частности, на 

территории Первомайского района представительство (территориальное 

подразделение, Отдел земельного надзора) Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет государственный 

земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения; 

также Межмуниципальный Новоалтайский отдел Управления Росреестра по 

Алтайскому краю имеет полномочия в сфере публичного земельного надзора 

в отношении практически всех категорий земель на территории 

Первомайского района, это же касается и вопросов компетенции 

подразделения Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, которое также имеет правомочия в сфере земельной 

контрольно-надзорной деятельности в районе) наделены полномочиями в 

области контрольно-надзорной деятельности за земельными процессами, что 

приводит к необоснованному дублированию действий и решений, сложности 

проведения проверок, координированности совместной деятельности, спорам 

по компетенции и т.д. 

Однако существует и обратная сторона, часто органы надзора и 

контроля не могут определить, кто должен осуществлять то или иное 

проверочное или профилактическое мероприятие, перекладывая 

ответственность друг на друга. 

И все вышеперечисленные структурные проблемы и споры 

относительно компетенции и полномочий приводят к падению 

эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в сфере 

земельных правоотношений и процессов. 

Данное явление представляет собой особенную опасностьпри 

современных факторах нестабильности экономических отношений, 

связанных с различными ограничениями в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции, когда были значительные трудности в реальных 

проведениях проверок и выездов (например, вызванных болезнью 
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сотрудников, конкретными ограничениями в деятельности и т.д.), а также 

санкциями со стороны Европы и США [28, c. 14;46, с. 254]. 

Существуют, в целом, наиболее общие проблемные вопросыв 

осуществления контрольно-надзорной деятельности на уровне Алтайского 

края и его сельских районов: 

 низкая адаптивностьи слабая модернизация системы управления 

земельными отношениями. А отмена различных плановых выездных 

проверок на практике приведет к отсутствию обязательного периодического 

контроля и надзора со стороны местных подразделений Управления 

Росреестра по Алтайскому краю, что также скажется на сложности 

проведения проверочных мероприятий. Кроме того, различная 

дистанционная документарная проверка, мониторинг безопасности 

землепользования, информирование, обобщение практики с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий не всегда 

возможны с полной адаптацией в отношении сельских районов из-за 

сложности доступа к необходимой информации, часто не предоставляемой 

владельцами сельских земельных участков. Современные виртуальные 

технологии и программы в области осуществления кадастрово-земельной 

деятельности до конца не используются в полной мере сотрудниками 

Межмуниципального Новоалтайского отдела Росреестра; 

 закрытость и затрудненность подсчета отдельных показателей по 

результативности контрольно-надзорной деятельности на территории 

Первомайского района Алтайского края и низкая оперативность и 

несвоевременность использования средств и инструментов инспектирования 

земельных объектов. 

При этом вся система управления земельными ресурсами при 

реализации контрольно-надзорных полномочий подразделениями 

Управления Росреестра по Алтайскому краю и оперативного использования 

мер реагирования на нарушения законодательства в отношении 

рационального землепользования в регионе имеет проблемы в области 
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принятия и реализации качественных и своевременных управленческих 

решений, направленных на предотвращение, пресечение нарушений норм 

земельного законодательства, экологических правонарушений: 

 отсутствие согласования отдельных юридических вопросов, 

касающихся анализаправильности и рациональности пользования 

земельными ресурсами на территории Первомайского района Алтайского 

края, что предполагает наличие множества контрольно-надзорных органов, в 

частности, прокуратуры, районной администрации в сфере муниципального 

контроля, Межмуниципального Новоалтайского отдела Управления 

Росреестра по Алтайскому краю, отделов по санитарному и 

природопользовательскому надзору и т.д. (в частности, согласование 

предложений по распоряжению земельной собственностью и проведению 

специальных контрольно-надзорных мероприятий (внеплановый 

инспекционный визит, который согласовывается с органами прокуратуры; 

совместная деятельность по проверке землепользователей подразделениями 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Росреестра, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования); 

осуществление рационального контроля за использованием земельных 

ресурсов по назначению и сохранностью; изъятие и т.д.); 

 отсутствиесогласования интересов и целей региона и его 

сельскохозяйственных территориальных структур применительно к каждому 

распоряжению земельными участками, что приводит к различным 

недоработкам отдельных сотрудников Управления Росреестра по 

Алтайскому краю при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

 отсутствиесогласованных на всех уровнях власти стратегических 

целей управления объектами земельной сферы, в том числе, общая 

несогласованность и отсутствие общности закрепленных задач проведения 

контрольно-надзорных мероприятий, направленных не только на устранение 

уже выявленных нарушений земельного и экологического, 

природоохранного законодательства, но и принятие превентивных мер 
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относительно повышения дисциплинированности участников земельных 

правоотношений; 

 не оптимальный состав и структурарегиональногоземельного фонда, 

многие объекты которого часто остаются непроверенными из-за 

отдаленности от Новоалтайска, так как часто инспекторы предпочитают 

ограничится формальным отчетом о проведении контрольно-надзорных 

мероприятий на основании уже имеющихся материалов; 

 необеспеченность своевременного учета и мониторинга 

использования земельных ресурсов путем создания единой системы учета и 

управления данным имуществом. 

Государственная система земельного контроля и надзорадолжна 

сохранить в перспективе значительную роль в отношении проведения 

мероприятий по обеспечению сохранности земель и рационального 

пользования ими. 

Также можно остановиться на анализе причин неэффективности 

отдельных мероприятий в сфере деятельности органов контроля и надзора 

Росреестра, так как, по обобщению различных исследований ученых и 

специалистов, природа их также разнообразна [35;37;38;45;51; 52; и др.]. 

Основной причиной до сих пор, несмотря на обновление 

законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности (довольно 

спорное, особенно в отношении отмены плановых проверок и введения 

обязательного информирования земельных собственников по отдельным 

вопросам и согласования с органами прокуратуры относительно различных 

проверок, визитов), является реальное несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей правовой институт публичного земельного надзора и 

муниципального контроля.  

Опрос сотрудников и специалистов-практиков Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю также 

позволил сформулировать наиболее актуальные проблемы, связанные 

сорганизацией и проведением контрольно-надзорных и профилактических 
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мероприятий на территории Первомайского района Алтайского края (см. 

также рисунок 4.1.1): 

1. Неполучение контролируемым лицом информации о проведении 

контрольно-надзорных мероприятий (сложность в уведомлении о проверках 

в сельской местности); 

2. При неуплате административного штрафа возбуждается 

административное производство по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, при этом 

необходимо осуществить привод нарушителя в мировой суд (в 

законодательстве нет иного решения), что препятствует рассмотрению дела 

мировым судьей. Как отмечено в нормативных положениях ст. 27.15 КоАП 

РФ, привод, являющийся одной из мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях в сфере земельных отношений, 

представляет собой принудительное препровождение физического лица к 

месту рассмотрения дела в целях обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения данного дела. Приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления 

привода»[24] устанавливает многочисленных субъектов, имеющих право 

осуществить привод административного правонарушителя, однако 

сотрудники Росреестра к ним не относятся и им приходится обращаться за 

помощью к работникам структур МВД и полиции, что усложняет 

своевременность рассмотрения дела о неуплате штрафа в положенный срок; 

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 

№ 336 отменены плановые контрольные мероприятия. Таким образом, с 10 

марта 2022 г. государственной властью наложен мораторий на проведение 

плановых контрольно-надзорных проверок и различные ограничения на 

внеплановые проверки, что сделано, по мнению различных специалистов, 

для поддержки роста российского бизнеса и ограничения властного влияния 

на земельные отношения и распоряжение земельной собственностью[18]. 

Однако это также может сказаться на отсутствииобязательности 

инспекционных визитов и внеплановых проверок (систему планирования 
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обязательных проверок) Межмуниципального Новоалтайского отдела 

Управления Росреестра по Алтайскому краю; 

4. В связи с вступлением в законную силу Федерального закона    № 

248-ФЗ от 31.07.2020, для осуществления анализа поступившей информации 

возникла необходимость проведения сразу нескольких надзорно-

контрольных мероприятий, что повлекло увеличение документооборота при 

проведении указанных процедур и мероприятий. Это также негативно 

сказывается на распределении и экономии рабочего времени сотрудников; 

5. Проведение внеплановых проверок граждан стало необходимо 

согласовывать с прокуратурой, ранее этого не требовалось; 

6. Нестабильно работает ЕРКНМ (информационные ресурсы с 

нагрузкой не справляются), а сроки внесения информации в течение суток; 

7. Необходимо проводить инспекционный визит в срок 1 день (тоже 

вносится в ЕКРНМ), но по времени проведение данного мероприятия 

занимает много времени (большие расстояния, большой пакет документов), 

инспектор в срок не укладывается, что свидетельствует о снижении 

эффективности его деятельности. Срок в одни сутки действительно 

представляется при таком визите достаточно незначительным, учитывая что 

инспектор может иногда при необходимости осуществлять целый комплекс 

мероприятий, указанных в законе: осмотр; опрос участников процедуры; 

получение письменных объяснений; инструментальное обследование; 

истребование документов,  и т.д.; 

8. Недостаточная оснащенность инспекторов техническими 

средствами, что свидетельствует, как указывалось выше, о недостаточном 

финансировании государственного аппарата контрольно-надзорных органов 

власти; 

9. В 2022 г. могут проходить только профилактические мероприятия, 

без взаимодействия с гражданами; 

10.  В план проведения проверок нельзя включать земельные участки с 

низкими категориями риска; 
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11. Централизовано в виде специальных инструкций не 

определеноотнесение земельных участков к конкретным категориям риска. 

На практике по каждому земельному участку необходимо принимать 

отдельно собственное решение каждому сотруднику Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю об 

отнесении земельных участков к определенной категории риска; 

12. На территории Первомайского района в течении 3-х лет отсутствует 

муниципальный земельный контроль.В целом, учеными отмечается, что 

несмотря на значительное внимание общественности и публичных структур 

управления к институту земельного надзора, на современном этапе 

практически во всех регионах России замечено слабое участие в некоторых 

вопросах самих муниципалитетов и администраций сельскохозяйственных 

территорий. В частности, муниципальный земельный контроль вызывает на 

практике больше всего вопросов, чем порождает немало проблем, от 

решения которых напрямую зависит развитие регионов и государства в 

целом [37;38;70;71]. 

 

Рисунок 4.1.1 – Основные проблемы государственного земельного 

Проблемы 
ГЗН

недостаточность 
необходимого 

оснащения
ограничение 

плановых 
проверок

низкая 
адаптивность 
сложившейся 

системы надзора

невысокая 
эффективность 

законодательной 
базы

затрудненное 
взаимодествие с 

полицией

низкий размер 
штрафов 

закрытость 
показателей

недостаточное 
кадровое 

обеспечение



 

 

59 

 

надзора 

Подводя итоги, можно указать, что четыре актуальные проблемы, – 

финансовые, правовые, временные и кадровые вопросы, как представляется, 

нуждаются в дополнительном и всестороннем исследовании. Их решение, 

безусловно, оптимизирует процесс осуществления государственного 

земельного надзора, повысит эффективность проводимых в его рамках 

мероприятий. Проведя анализ проблемных аспектов, отметим, что последнее 

время они активно обсуждаются на различных совещаниях и рабочих 

встречах при Управлении Росреестра по Алтайскому краю.  

 

4.2. Способы повышения эффективности и пути 

совершенствования государственного земельного надзора 

 

В первую очередь, необходимо все имеющееся в решении вопроса о 

повышении эффективности земельного надзора (контроля) в 

муниципалитетах нормативно-правовые акты, принятые для исполнения 

законодательства о сохранении и восстановлении плодородия земель, 

рационального использования земельной собственности в Российской 

Федерации свести в одно единое направление с целью их практической 

реализации.  

Разработанная и сведенная воедино группа нормативно-правовые актов 

(инструкций) должна определять на практике и регулировать процесс 

мониторинга всех необходимых показателей использования земельных 

ресурсов и участков на территории отдаленных районов, определяющих 

непосредственно рациональность, значимость и законность использования 

земель. Существующее положение в сфере оборота земельной собственности 

и его комплексный анализ на основании различных показателей 

плодородности, неистощаемости, рациональности и т.д. будут являться 

критериями и основой для проведения в дальнейшем сравнительного анализа 

(на основе правового закрепления проведения мониторинга) о состоянии 

обследуемых земель. 
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Основной задачей публичных органов власти при осуществлении 

местного земельного контроля остается дальнейшее повышение 

эффективности и результативности осуществления данной процедуры и 

внедрение специальных мер и инструментов реагирования, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений.  

На данный момент муниципальный земельный контроль и создание 

специального подразделения, отвечающего за его своевременное и 

оперативное проведение, в администрации Первомайского района, являются 

главными вопросами развития эффективности пользования и распоряжения 

собственностью в сфере земельных отношений, с формулировкой 

специальной задачи в местном законодательстве (нормативных актах 

регионального и районного значения) в виде обеспечения соблюдения всеми 

гражданами, организациями и должностными лицами требований земельного 

законодательства в целях эффективного использования земель. 

Хотелось бы также отметить актуальную необходимость закрепления в 

федеральных законах важнейших нормативных положений, касающихся  

упорядочения и выделения самостоятельных видов муниципального 

контроля, определения содержания каждой разновидности местного 

контроля; а также разработки единого порядка осуществления земельного 

контроля на территории муниципальных сельских образований. 

Среди конкретных мер и способов, направленных на решение проблем 

осуществления государственного публичного надзора в области земельных 

отношений Межмуниципальным Новоалтайским отделом, можно указать 

(рисунок 4.2.1): 

 налаживание оперативного и тесного, постоянного сотрудничества с 

представителями ОВД при проведении проверок и инспектирования, а также 

привода нарушителя в суд; 

 наделение муниципалитетов расширенным кругом полномочий, 

позволяющих на местах решать проблемы в области осуществления местного 

земельного контроля, что позволить «разгрузить» работу публичных 
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государственных контрольно-надзорных организаций; 

 постоянно расширять штат сотрудников за счет привлечения 

профессионалов различной специализации, а также совершенствовать формы 

и методы работы; 

 проводить ежедневное обновление информационной базы на 

официальном сайте Управления Росреестра Алтайского края, а также создать 

сайт Межмуниципального Новоалтайского отдела с наличием актуальной и 

практически значимой информации для земельных собственников и 

арендаторов; 

 увеличить финансирование контрольно-надзорной деятельности 

Межмуниципального Новоалтайского отдела и повысить штрафы за 

правонарушения в сфере земельного законодательства для избегания 

повторения нарушений; 

 увеличить срок давности для привлечения к административной 

ответственности. 

 

Рисунок 4.2.1 – Способы повышения эффективности государственного 

земельного надзора 

Таким образом, предложенные меры позволяет решить обозначенные 

выше проблемы, чем, в свою очередь, повысят эффективность 
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государственного земельного надзора. Важно при этом понимать, что 

устранение рассмотренных в рамках настоящего исследования проблем 

позволит не только повысить качество проводимых мероприятий, но и 

предупредить дальнейшее нарушение законодательства. 

В заключение сделаем обобщение, что земельные ресурсы 

представляют собой основу жизнедеятельности и экономического 

благополучия государства. Именно поэтому государственная политика 

направлена прежде всего на организацию рационального и эффективного 

использования земель. От того, какого уровня совершенства достигнет 

механизм государственного земельного надзора, будут зависеть развитие 

земельных отношений, сохранение и преумножение земельного фонда. При 

этом количество земельных правонарушений неукоснительно растет, однако 

как показывает статистика, проанализированная во второй главе 

магистерской диссертации, их выявление снижается, латентность растет из-за 

высокой нагрузки инспекторов и сокращении инструментов и сроков 

реагирования на правонарушения (отсутствие плановых проверок), а значить 

это может только одно – государство нуждается в четкой и детально 

отлаженной структуре государственного земельного надзора, основанной на 

применении дистанционных и иных современных средств и технологий 

реагирования и проверки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволяет определить проблемы 

организации государственного земельного надзора на уровне отдельной 

территории, его цели, задачи и функции, а также выявить структуру 

компетенции надзорного органа на примере Межмуниципального 

Новоалтайского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю. В 

результате установлены общие проблемы административно-правового и 

экономического регулирования земельных отношений территории и 

перспективы развития в области надзора за земельной собственностью. 

Осуществление государством надзорной деятельности в земельной 

сфере, в частности, различными земельными ресурсами муниципальных 

территорий, характеризуется рядом особенностей, зависящих как от 

содержания данной сферы государственного управления, так и от объектов 

собственности, которыми выступают объекты земельного имущества. 

Использование земельных ресурсов и регулирование земельных 

отношений являются важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности 

и целенаправленного развития общественных и природных систем. 

Движение общественных и природных систем основано на собственных 

объективных законах развития и подчинено соответствующим формам 

управления. 

Причем государственное управление в виде осуществления надзора в 

сфере земельных отношений является важнейшей разновидностью 

социального  управления. 

Проблемы организации управления земельными отношениями и 

рационального использования земельных ресурсов, их сущности и 

содержания, являются одними из центральных в науке, поскольку дают ключ 

к пониманию деятельности государства и механизмов осуществления 

государственной власти. 

Непосредственно государственное управление в земельной сфере 
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выражается в практической деятельности по реализации социально–

экономической политики государства, обеспечению его интересов. При этом 

выполняются функции организации, координации, анализа, контроля, 

надзора и др. Применяются методы как убеждения, стимулирования, так и 

принуждения, как административно–плановые, так и рыночные рычаги. 

Достижения информатики и вычислительной техники предоставляют 

возможность для прогнозирования в национальном и международном 

масштабах, оперативного реагирования на изменение рыночной 

конъюнктуры и принятия правильных решений. 

Проблемы управляемости и подконтрольности, надзора по 

стороныпубличных органов власти во всех аспектахстановятся 

важнейшимивопросами современной нормативной экономики. 

Системноевлияние на эффективность процесса управления земельными 

отношениями при реализации контрольно-надзорных полномочий 

Межмуниципальным Новоалтайским отделом Управления Росреестра по 

Алтайскому краю оказываютцелый ряд негативных факторов и условий, 

которые необходимо в ближайшее время предотвратить оперативными 

мерами. 

Подводя итоги, можно указать, что четыре актуальные проблемы, – 

финансовые, правовые, временные и кадровые вопросы, как представляется, 

нуждаются в дополнительном и всестороннем исследовании. Их решение, 

безусловно, оптимизирует процесс осуществления государственного 

земельного надзора, повысит эффективность проводимых в его рамках 

мероприятий. Проведя анализ проблемных аспектов, отметим, что последнее 

время они активно обсуждаются на различных совещаниях и рабочих 

встречах при Управлении Росреестра по Алтайскому краю. 
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