
Перечень актов содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного земельного надзора

В соответствии с пунктом 30 плана мероприятий («дорожной карты») на 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-
2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
01.04.2016 № 559-р, приказом Росреестра от 23.11.2016 № П/0569 утвержден перечень
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора 
(контроля). Одним из таковых актов при проведении проверочных мероприятий в 
отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, использующих 
земельные участки, является Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ:

п.2 ст.7  Земли используются в соответствии с установленным для них целевым 
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 
или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 
территорий.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и 
процедур согласования.

п.1 ст.25 Права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним".

п.1 ст.26  Права на земельные участки удостоверяются документами в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним". 

п.12 ст.39.20 До установления сервитута использование земельного участка 
осуществляется владельцами зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со 
сложившимся порядком использования земельного участка.

ст. 39.33. Случаи и основания для использования земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута

1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитута в следующих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;



5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков 
в границах земель лесного фонда;

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также 
иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 настоящей 
статьи, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.

3. В разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, указываются кадастровый номер 
земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, 
или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется 
использование земель или части земельного участка.

4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного органа не дает 
лицу, в отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства.

Ст. 39.35. Обязанность лиц, использующих земли или земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений

В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на 
использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, которые 
пользовались такими землями или земельными участками, обязаны:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 
участков.

ст. 39.36. Использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных 
торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 
основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе".



ст. 42. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков, по использованию земельных участков

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены договорами;

своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на земли и почвы;

Заместитель Главного государственного
инспектора по использованию и охране
земель Тальменского района                                                                                     Н.В. Эрмиш


