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На поступающие в адрес Управления Росреестра по Вологодской области вопросы от
вологжан отвечает заместитель начальника отдела государственного земельного
надзора Управления Росреестра по Вологодской области Ирина Валерьевна Кузнецова.
Вопрос:Являюсь предпринимателем, на сайте Росреестра в плане проверок на 2020 год
обнаружил, что в отношении меня запланировано проведение проверкипо соблюдению
требований земельного законодательства. В свете ограничительных мероприятий в
связи с новой коронавирусной инфекцией будет ли она проводиться? Возможно
липеренесение проверки на другой срок?
Ответ: До конца текущего года от проведения проверок по соблюдению требований
земельного законодательства освобождены в том числе, и субъекты малого и среднего
предпринимательства. Таким образом проверка соблюдения земельного
законодательства в отношении Вас проводиться не будет.
При этом, проведение внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, в том
числеиндивидуальных предпринимателей,возможно только в исключительных случаях,
таких как угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отмечу, что в случае наличия на занимаемом земельном участке признаков нарушения
земельного законодательства, земельный участок может быть включен в план проверок
на следующий год.
Вопрос: Мне выдано предписание об устранении нарушения земельного
законодательства в установленный срок, однако ввиду введения ограничительных
карантинных мер исполнение предписания в указанный в нем срок невозможно. Что
будет, если я не исполню предписание?Как в таком случае поступить?
Ответ: В соответствии с действующим законодательством возможно продление срока
исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Для
этого Вам необходимо заблаговременно обратиться в Управление Росреестра по
Вологодской области с соответствующим ходатайством. К поданному ходатайству в
обязательном порядке должны быть приложены документы, свидетельствующие о
принятии исчерпывающих мер, направленных на устранение нарушений земельного
законодательства либо указывающие на то, что по независящим от Вас
причинамустранение нарушения в установленный в предписании срок является
невозможным.
По результатам рассмотрения ходатайства выносится либо определениеоб
удовлетворении заявленного ходатайства и продлении срока исполнения предписания
либо об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного
законодательства без изменения.
Обращаю внимание, что невыполнение в установленный срок предписания об
устранении нарушений земельного законодательства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Повторное в течение года совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Вопрос:В связи с нахождением на лечении и тяжелым материальным положениемне
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успела вовремя оплатить штраф, наложенный за совершение правонарушения,
предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ. Какие должны быть мои действия в
сложившейся ситуации?
Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Вместе с тем, согласно части 2 статьи 31.5 КоАП РФ, с учетом материального
положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным
лицом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.
Учитывая изложенные нормы, Вы вправе заблаговременно обратиться в Управление
Росреестра по Вологодской области с заявлением о предоставлении рассрочки оплаты
штрафа. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие нахождение
на лечении и тяжелое материальное положение.
Ходатайство о предоставлении рассрочки оплаты штрафа подлежит рассмотрению с
вынесением соответствующего определения.
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