
Доклад по правоприменительной практике и руководству
 по соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства за 2 квартал 2021 года

 Настоящий доклад  содержит информацию о  вступивших в  законную
силу в  2021 году нормативно-правовых актах,  регламентирующих порядок
осуществления  государственного  земельного  контроля  (надзора),  а  также
обобщенные сведения по результатам осуществления контрольно-надзорной
деятельности за 2 квартал 2021 года.

Согласно  Федеральному  закону  от  31  июля  2020  г.  №  248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле
в  Российской  Федерации»  (далее  —  Закон  №  248-ФЗ)  государственный
земельный  надзор -  деятельность  контрольных  (надзорных)  органов,
направленная  на  предупреждение,  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.

Главные  задачи Закона  №  248-ФЗ  сместить  акцент  с  проведения
проверок  на  профилактику  нарушений  и  дать  юридическим  лицам,
индивидуальным предпринимателям и самозанятыми больше гарантий при
взаимодействии с контролирующими органами.

Профилактические  мероприятия  осуществляются  в  целях
стимулирования  добросовестного  соблюдения  обязательных  требований
контролируемыми  лицами,  устранения  условий,  причин  и  факторов,
способных  привести  к  нарушениям  обязательных  требований  и  (или)
причинению вреда  (ущерба)  охраняемым законом ценностям,  и  доведения
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

В  случае  если  при  проведении  профилактических  мероприятий
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  или
такой  вред  (ущерб)  причинен,  инспектор  незамедлительно  направляет
информацию  об  этом  руководителю  (заместителю  руководителя)  органа
государственного надзора, для принятия решения о проведении контрольных
(надзорных) мероприятий.

Согласно  Положению  о  федеральном  государственном  земельном
контроле  (надзоре),  утвержденному  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  30  июня  2021г.  №  1081,  к профилактическим
мероприятиям относятся:

-  информирование  —  осуществляется  посредством  размещения
соответствующих сведений на официальном сайте органа государственного
надзора и средствах массовой информации;



-  обобщение  правоприменительной  практики  -  осуществляется
посредством  сбора  и  анализа  данных  о  проведенных  контрольных
(надзорных)  мероприятиях  и  их  результатах.  Доклады,  содержащие
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению
государственного надзора размещаются в срок до 1 июля года, следующего
за  отчетным  годом,  на  официальных  сайтах  органов  государственного
надзора;

- объявление предостережений - объявляется контролируемому лицу в
случае наличия у органа государственного надзора сведений о готовящихся
нарушениях  обязательных  требований  и  (или)  в  случае  отсутствия
подтверждения  данных  о  том,  что  нарушение  обязательных  требований
причинило  вред  (ущерб)  охраняемым  законом  ценностям  либо  создало
угрозу  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям.
Предостережение  оформляется  в  письменной  форме  или  в  форме
электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

-  консультирование  -  осуществляется  должностным  лицом  органа
государственного надзора по телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий,
контрольных (надзорных) мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Консультирование  осуществляется  в  устной  и  письменной  форме  по
следующим вопросам:

а) организация и осуществление государственного земельного надзора;
б) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;
в)  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  должностных  лиц

органа государственного надзора;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях),  содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения
которых  осуществляется  органом  государственного  надзора  в  рамках
контрольных (надзорных) мероприятий.

Консультирование  в  письменной форме осуществляется  должностным
лицом в следующих случаях:

а)  контролируемым  лицом  представлен  письменный  запрос  о
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б)  за  время  консультирования  предоставить  ответ  на  поставленные
вопросы невозможно;

в)  ответ  на  поставленные  вопросы  требует  дополнительного  запроса
сведений.

Информация,  ставшая  известной  должностному  лицу  органа
государственного  надзора  в  ходе  консультирования,  не  может
использоваться  органом  государственного  надзора  в  целях  оценки
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

В  случае  поступления  в  орган  государственного  надзора  5  и  более
однотипных  обращений  контролируемых  лиц  и  их  представителей
консультирование осуществляется посредством размещения на официальном
сайте органа государственного надзора письменного разъяснения;

-  профилактический  визит  -  проводится  в  форме  профилактической



беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо
путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется
об  обязательных  требованиях,  предъявляемых  к  его  деятельности  либо  к
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также
о  видах,  содержании  и  об  интенсивности  контрольных  (надзорных)
мероприятий,  проводимых  в  отношении  объекта  контроля,  исходя  из  их
отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактический визит, носит рекомендательный характер.
Обязательный  профилактический  визит  проводится  в  отношении

контролируемых  лиц,  приступающих  к  осуществлению  деятельности  в
отношении  объектов  контроля,  отнесенных  к  категориям  чрезвычайно
высокого, высокого и значительного рисков.

К  контрольным  (надзорным)  мероприятиям, проводимых  при
взаимодействии  с  контролируемым  лицом  и  без  взаимодействия  с
контролируемым лицом относятся:

-  инспекционный визит (посредством осмотра,  опроса,  истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны
находиться  в  месте  нахождения  (осуществления  деятельности)
контролируемого  лица  (его  филиалов,  представительств,  обособленных
структурных подразделений) либо объекта контроля, получения письменных
объяснений, инструментального обследования);

-  рейдовый  осмотр  (посредством  осмотра,  опроса,  получения
письменных объяснений, истребования документов, которые в соответствии
с  обязательными  требованиями  должны  находиться  в  месте  нахождения
(осуществления  деятельности)  контролируемого  лица  (его  филиалов,
представительств,  обособленных  структурных  подразделений),
инструментального обследования, экспертизы);

-  документарная  проверка  (посредством  получения  письменных
объяснений, истребования документов);

-  выездная  проверка  (посредством  осмотра,  опроса,  получения
письменных  объяснений,  истребования  документов,  инструментального
обследования);

- наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора,  анализа  имеющихся  данных  об  объектах  контроля,  в  том  числе
данных,  которые поступают в ходе межведомственного информационного
взаимодействия,  представляются  контролируемыми  лицами  в  рамках
исполнения  обязательных  требований,  а  также  данных,  содержащихся  в
государственных и муниципальных информационных системах, данных из
сети "Интернет", иных общественных данных);

-  выездное  обследование  (посредством  осмотра,  инструментального
обследования (с применением видеозаписи).

Особенности правового регулирования Закона № 248-ФЗ.
Анализ  норм  Закон  №  248-ФЗ позволяет  выделить  ряд  ключевых



положений в рамках нового правового регулирования порядка организации и
проведения контрольных (надзорных) мероприятий:

• закрепление в положении о виде контроля контрольных (надзорных)
мероприятий  в  рамках  конкретного  вида  контроля,  а  также  контрольных
(надзорных) действий, совершаемых в рамках конкретного вида контрольных
(надзорных) мероприятий (ч. 4 ст. 56, ч. 2 ст. 65 Закона № 248-ФЗ);

• возможность использования средств дистанционного взаимодействия,
включая  аудио-  или  видеосвязь,  при  проведении  некоторых  мероприятий
(в  частности,  такая  форма  взаимодействия  предусмотрена  для
инспекционного визита и выездной проверки) (ч. 5 ст. 56 Закона № 248-ФЗ);

• систематизация оснований для проведения контрольных (надзорных)
мероприятий (в их числе: наличие сведений о причинении вреда охраняемым
законом  ценностям,  угрозе  его  причинения  либо  выявление  соответствия
объекта  контроля  параметрам,  утвержденным  индикаторами  риска
нарушения обязательных требований,  или отклонения объекта контроля от
таких параметров; наступление сроков проведения контрольных (надзорных)
мероприятий,  включенных  в  план;  поручение  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации;  требование  прокурора;
истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований; наступление
события, указанного в программе проверок) и их конкретизация в отдельных
статьях закона о госконтроле (ст. 57 Закона № 248-ФЗ);

•  возможность  проведения  только  тех  контрольных  (надзорных)
мероприятий,  сведения  о  которых  внесены  в  единый  реестр  контрольных
(надзорных) мероприятий (ч. 2 ст. 64 Закона № 248-ФЗ);

• проведение контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, как на плановой,
так и на внеплановой основе (ч. 1 ст. 65 ЗЗакона № 248-ФЗ );

•  организация  проведения  плановых  надзорных  мероприятий  (как
профилактических  мероприятий  так  и  контрольных  (надзорных)
мероприятий),  в  зависимости  от  категории  риска,  к  которой  отнесена
организация  или  ИП  (от  этого  будет  зависеть  выбор  контрольного
(надзорного)  мероприятия,  их  содержание,  включая  объем  проверяемых
обязательных требований, интенсивность и результаты) (ч. 1 ст. 22 Закона №
248-ФЗ);

•  возможность применения инспектором и лицами, привлекаемыми к
совершению  контрольных  (надзорных)  действий,  для  фиксации
доказательств  нарушений  обязательных  требований  фотосъемки,  аудио-  и
видеозаписи,  иных  способов  фиксации  доказательств  в  случаях,
установленных положением о виде контроля (ч. 6 ст. 65 Закона № 248-ФЗ);

•  установление  ответственности  за  уклонение  контролируемого  лица
от  проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия  или
воспрепятствование его проведению (ч. 12 ст. 65 Закона № 248-ФЗ);

•  требование  согласования  с  органами  прокуратуры  проведения
отдельных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий (например,
внеплановых  контрольных  и  мониторинговых  закупок,  выборочного



контроля,  инспекционного  визита,  выездной проверки  и  т.  п.)  (ч.  2  ст.  66
Закона № 248-ФЗ);

•  необходимость  согласования  с  органами  прокуратуры  всех
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в случае неприменения
системы оценки и управления рисками при осуществлении конкретного вида
муниципального контроля (ч. 3 ст. 66 Закона № 248-ФЗ);

• конкретизация порядка представления возражений в отношении акта
контрольного  (надзорного)  мероприятия,  включая  возможность  назначения
контрольно-надзорным органом консультации с контролируемым лицом по
вопросу  рассмотрения  поступивших  возражений,  которые  проводятся  в
течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений (ст. 89 Закона о
госконтроле);

• систематизация решений, принимаемых по результатам контрольных
(надзорных)  мероприятий,  в  случае  выявления  нарушений  обязательных
требований  (включая  выдачу  предписания  об  устранении  нарушений,
принятие  мер  по  осуществлению  контроля  за  устранением  нарушений,
предупреждению  нарушений  и  предотвращению  возможного  причинения
вреда охраняемым законом ценностям,  незамедлительное принятие мер по
недопущению  причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям  или
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованиями о
принудительном  отзыве  опасной  для  здоровья  продукции,  запрете
эксплуатации зданий и т. п., направление информации о выявлении признаков
преступления  или  административного  правонарушения  в  госорган  или
принятие  мер  по  привлечению  виновных  лиц  к  ответственности,  выдачу
рекомендаций по соблюдению обязательных требований и проведение иных
профилактических мероприятий) (ст. 90 Закона № 248-ФЗ);

• расширение перечня грубых нарушений требований к организации и
осуществлению госконтроля (надзора), муниципального контроля, влекущих
признание  результатов  контрольного  (надзорного)  мероприятия
недействительными  (в  их  числе  –  отсутствие  оснований  проведения
контрольных (надзорных) мероприятий, отсутствие согласования с органами
прокуратуры, если таковое требуется, нарушение требования об обязательном
уведомлении  о  проведении  контрольного  (надзорного)  мероприятия,
нарушение периодичности проведения планового контрольного (надзорного)
мероприятия,  нарушение  сроков  проведения  контрольного  (надзорного)
мероприятия,  совершение  в  ходе  контрольного  (надзорного)  мероприятия
контрольных  (надзорных)  действий,  не  предусмотренных  законом,
проведение  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  не  включенного  в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, и т. д.) (ст. 91 Закона
№ 248-ФЗ);

• возможность привлечения Уполномоченного при Президенте РФ по
защите  прав  предпринимателей,  его  общественных  представителей  либо
регионального  бизнес-омбудсмена  к  участию  в  проведении  контрольных
(надзорных)  мероприятий  (за  исключением  контрольных  (надзорных)
мероприятий без  взаимодействия с  контролируемыми лицами)  (п.  6  ст.  36
Закона о госконтроле);



•  исключение  затягивания  проведения  контрольно-надзорных
мероприятий путем введения прямого запрета на превышение инспекторами
установленных сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий (п.
10 ст. 37 Закона № 248-ФЗ);

•  внедрение механизма досудебного обжалования решений, принятых
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части
сроков  исполнения  этих  решений  (речь  идет  об  электронной  жалобе,
направляемой  через  портал  госуслуг,  для  которой  предусмотрены
сокращенные сроки рассмотрения и реагирования) и т. п.

Закон № 248-ФЗ содержит подробные правила проведения каждого
мероприятия.  Прежде  всего,  они  отличаются  набором  допустимых
контрольных (надзорных)  действий:  осмотр,  досмотр,  опрос,  истребование
документов, эксперимент и др. 

Это обеспечит бизнесу дополнительные гарантии того, что инспекторы
не смогут действовать произвольно.

Важным  уточнением  является  норма  о  запрете  оценки  контрольно-
надзорными органами соблюдения контролируемыми лицами обязательных
требований  иными  способами,  кроме  как  посредством  контрольных
(надзорных)  мероприятий,  указанных  в  Законе  о  госконтроле  (ч.  4  ст.  56
Закона № 248-ФЗ). 

Важным  нововведением  станет  невозможность  проведения
контрольного (надзорного) мероприятия, которое не включено в Единый
реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Нарушение этого правила
будет  считаться  грубым  нарушением  требований  к  организации  и
осуществлению  государственного  контроля  (надзора),  муниципального
контроля,  которое  послужит  основанием  для  отмены  соответствующего
решения,  принятого  по  результатам  такого  контрольного  (надзорного)
мероприятия.

Информация о контрольно-надзорной деятельности за 2021 год

Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал

Проведено контрольно-надзорных 
мероприятий

91 111

Выявлено нарушений 63 76

Выдано предписаний 23 43

Выдано предостережений 1 0

Составлено протоколов об 
административном правонарушении

37 74

Привлечено лиц к административной 
ответственности

17 46

Общая сумма наложенных 
административных штрафов

200,77 420,60
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