
КАК ПРОДЛИТЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ 
 

По результатам проведения проверки нарушений обязательных требований 

органом государственного земельного надзора юридическому лицу, органу 

государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному 

предпринимателю или гражданину, в отношении которых проводилась проверка и 

в действиях которых выявлено нарушение требований земельного 

законодательства, вместе с актом проверки вручается обязательное для 

исполнения предписание об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации, невыполнение которого в 

срок образует состав административного правонарушения, предусмотренный 

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушений (далее – КоАП РФ). 

Выдача предписания об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства Российской Федерации. 

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства 

является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в 

отношении которого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 71 Земельного Кодекса РФ 

должностные лица органов государственного земельного надзора имеют право 

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. 

В соответствии с пунктом 132 Административного регламента 

осуществления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственного земельного надзора, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития РФ № П/0240 от 18.06.2019 (далее – Административный 

регламент), 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 шести месяцев. 

Неисполнение в срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный земельный надзор (контроль) 
Основанием для начала административной процедуры является 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 (подпункт 2 

пункта 43 Административного регламента). 

Согласно пунктам 87, 88 Административного регламента основанием для 

начала административной процедуры является издание приказа (распоряжения) о 

проведении внеплановой проверки. Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, органом государственной власти, органом 



местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем или гражданином 

в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение 

предписаний Росреестра (территориального органа). 

В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения 

нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, издается 

приказ (распоряжение) о проведении внеплановой проверки с целью определения 

факта устранения указанного нарушения. 

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении 

нарушения земельного законодательства должностное лицо, уполномоченное на 

проведение проверки: 

- выдает правонарушителю новое предписание об устранении нарушения 

земельного законодательства; 

- принимает решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном частями 25 или 26 статьи 19.5 КоАП (пункты 

136-137 Административного регламента). 

Все административные правонарушения, предусмотренные ст.атьей 19.5 

КоАП РФ, выражаются в форме бездействия по неисполнению в установленный 

срок предписаний органов, осуществляющих различные виды государственного и 

(или) муниципального контроля. Статья 19.5 КоАП РФ предусматривает 

ответственность за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 

надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль. 

Согласно части 25 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный 

срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный 

земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений 

земельного законодательства влечет наложение административного штрафа: 

– на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; 

- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение административного правонарушения 

– невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об 

устранении нарушений земельного законодательства (часть 26 статьи 19.5 КоАП 

РФ) влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; 

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 



Возможности продления указанного в предписании срока устранения 

нарушений 
Так, из 104 проведенных проверок на территории Междуреченского 

городского округа в 2019 году за невыполнение в установленный срок 

предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный 

земельный надзор, должностными лицами составлено 11 протоколов. Для 

привлечения лиц к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ 

все они направлены на рассмотрение мировым судьям. 

Следует отметить, что указанный в предписании срок устранения 

нарушений может быть продлен на срок не более шести месяцев на основании 

ходатайства лица, которому выдано предписание об устранении нарушения 

законодательства, решением уполномоченного должностного лица Росреестра 

(территориального органа) в случае наличия документально подтвержденных 

оснований необходимости продления срока устранения выявленного нарушения. 

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. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается 

должностным лицом, вынесшим данное предписание, в течение трех рабочих 

дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайства 

выносится определение об удовлетворении ходатайства и продлении срока 

исполнения предписания или об отклонении ходатайства и оставлении срока 

устранения нарушения земельного законодательства без изменения. Копия 

вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатайства вручается 

заявителю либо направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. При наличии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

надзора копия вынесенного определения по результатам рассмотрения 

ходатайства может быть направлена в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю (пункты 

133,134 Административного регламента). 

Таким образом, в случае неисполнения предписания в срок, в целях 

избежания административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 

КоАП РФ, лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства, имеет возможность продлить срок исполнения 

предписания. 
 


