
 

Памятка для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 Должностные лица Севреестра имеют право: 

 

1. запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые 

для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и 

расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 

участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 

проверки, с учетом ограничений, указанных в подпункте 6 пункта 11 Административного 

регламента; 

2.беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) органа государственного земельного надзора о назначении проверки 

получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые 

объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и 

осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, установленном для осмотра 

таких земельных участков и объектов и их посещения) для осуществления 

государственного земельного надзора; 

3. выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 

контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

4. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 

действий, препятствующих осуществлению государственного земельного надзора, в 

установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства; 

5. осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях, в том числе составлять по результатам проверок 

соблюдения требований земельного законодательства протоколы об административных 

правонарушениях и иные акты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в целях привлечения виновных 

лиц к ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об 

административных правонарушениях; 

6. привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения 

требований земельного законодательства; 

направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

предложения о приведении правовых актов, принятых данными органами по вопросам 

использования и охраны земель и (или) земельных участков, в соответствие с 

положениями земельного законодательства. 

 При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводятся мероприятия по 

государственному земельному надзору, имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 
2) получать от органа государственного надзора, его должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой не запрещено (не 

ограничено) нормативными правовыми актами; 
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 



отдельными действиями должностных лиц органа государственного надзора, проводящих 

проверку; 
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 

надзора, повлекшие за собой нарушение прав и законных интересов юридического лица, 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального 

предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке; 

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, включенными в Перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия; 
7) по собственной инициативе предоставлять должностному лицу, уполномоченному 

на проведение проверки, документы и (или) информацию, относящиеся к предмету 

проверки, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия. 

 При проведении проверок юридические лица, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные должностными 

лицами Росреестра (территориального органа) документы и сведения, необходимые для 

проведения проверок, а также обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. При проведении проверок индивидуальные 

предприниматели обязаны предоставить запрошенные должностными лицами Росреестра 

(территориального органа) документы и сведения, необходимые для проведения проверок, 

а также присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований. 

14. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномоченные 

представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа 

государственного надзора об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Плановые проверки 
 

1. Предметом плановой проверки является соблюдение в отношении объектов 

земельных отношений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований. 
2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным в установленном 

порядке планом, подготовленным в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей".  
3. Основанием для включения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся правообладателями земельных участков, в ежегодный 

план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей согласовываются с органами прокуратуры. 

Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 
 Плановая проверка в отношении юридического лица,  индивидуального 

предпринимателя,  проводится не чаще чем один раз в три года.  
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
 Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или 

внеплановой) (с даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не может 

превышать двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого 

предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.  

О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель уведомляются минимум за 3 дня. 

При проведении проведения плановой документарной проверки должностными 

лицами Севреестра рассматриваются документы юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя,  имеющиеся в распоряжении Севреестра, в том числе 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, материалы административного обследования объектов земельных 

отношений и иные документы о результатах осуществленного в отношении юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя государственного надзора. 

Севреестр вправе запросить, в том числе в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей документы и сведения, необходимые для проведения проверки, с 

учетом ограничений, указанных в подпункте 6 пункта 11 Административного регламента. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа (распоряжения) 

Севреестра (территориального органа) о проведении плановой документарной проверки, а 

в случае запроса в электронном виде - заверенный электронной подписью электронный 

образ приказа (распоряжения). 

Заверенная оттиском печати Севреестра копия распоряжения о проведении плановой 

выездной проверки вручается под роспись должностным лицом законному представителю 

юридического лица либо индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их 

уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебного 

удостоверения. 

Плановая выездная проверка проводится в присутствии руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также может 

быть проведена в отсутствие указанных лиц в случае их надлежащего уведомления. 

 

При проведении плановой выездной проверки должностные лица осуществляют: 

- обмер границ проверяемого земельного участка; 
- определение местоположения характерных точек границ проверяемого земельного 



участка (при наличии технической возможности); 
- фотосъемку. 
4) устанавливают: 
- фактическое использование земельного участка, его соответствие установленным 

для земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 

той или иной категории земель и (или) разрешенному использованию; 
- соблюдение требования о приведении земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 
- соответствие площади земельного участка площади, указанной в Едином 

государственном реестре недвижимости и в правоустанавливающих документах; 
- соответствие местоположения характерных точек границ земельного участка 

сведениям об их местоположении в Едином государственном реестре недвижимости (в 

случае необходимости); 

- соблюдение требования о переоформлении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком на право аренды земельного участка или приобретении 

его в собственность; 

- исполнение ранее выданного предписания по вопросам соблюдения требований 

земельного законодательства и устранение выявленных нарушений (в случае проведения 

проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства Российской Федерации); 

- соблюдение требований о недопущении самовольного занятия земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок. 

По результатам плановой проверки должностным лицом, проводящим проверку, 

составляется акт проверки в двух экземплярах.  

 К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (его представителя), 

на которого возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, обмер 

границ земельного участка, фототаблица, предписания об устранении выявленных 

нарушений (в случае выявления нарушений) и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии. 

 

Внеплановые проверки 

 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности, 

обязательных требований, выполнение предписаний Севреестра, проведение мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда, нарушений 

имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, юридических лиц и граждан. 

Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином, органом государственной власти, органом местного 

самоуправления выданного предписания об устранении выявленного нарушения 



требований земельного законодательства Российской Федерации; 
2) мотивированное представление должностного лица Севреестра по результатам 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Севреестр обращений и 

заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также сведений 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, граждан; 
3) выявление по итогам проведения административного обследования объекта 

земельных отношений признаков нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность; 
4) распоряжение руководителя Севреестра, изданное в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) непредставление декларации об использовании земельного участка в срок не 

позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора 

безвозмездного пользования земельным участком, предоставленным в соответствии с 

Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
6) истечение установленного пунктом 17 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" срока с момента 

возникновения у собственника права собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, приобретенный по результатам публичных торгов на 

основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому 

назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, 

и (или) земельного участка, в отношении которого имеются сведения о его 

неиспользовании в течение трех и более лет по целевому назначению для ведения 

сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. 

Внеплановая (выездная и документарная) проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте "в" 
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подпункта 2 пункта 64 и подпункта 3 пункта 64 Административного регламента, 

проводится после согласования с органом прокуратуры. 

 Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или 

внеплановой) (с даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не может 

превышать двадцати рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для 

малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель уведомляются минимум за 24 часа. 

 

 В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которых 

проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение требований земельного 

законодательства, вместе с актом проверки вручается предписание об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. 

 Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании 

устанавливается должностным лицом с учетом вида выявленного правонарушения, 

времени вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении 

и времени, необходимого для устранения нарушения земельного законодательства, но не 

более 6 месяцев. 

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен: 
- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об 

устранении нарушений законодательства, 
- по решению уполномоченного должностного лица Севреестра в случае наличия 

документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для 

обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством 

порядке. 

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, 

которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, 

не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения вправе направить 

должностному лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении 

указанного в предписании срока устранения нарушения земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный 

срок нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения. 

 Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Севреестра и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции и повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

подается в письменном виде и должна быть подписана руководителем или 

уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем и заверена 

печатью (при наличии) проверяемого лица. 

 Органы государственного надзора и их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Поступившая жалоба рассматривается Севреестром в течение тридцати дней со дня 

ее регистрации. 


