
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Здравия желаем, Василий, Вам и добрым мыслям Вашим! Мы, жители Родовых поместий, просим Вашей юридической 
помощи.  

Мы купили пай и провели межевание участков. Желающие строить Родовые поместья, выкупали участки у одного 
собственника, получая свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, категория земель: земли 
с/х назначения, разрешённое использование: для ведения с/х производства.  

Прошло 3 года, мы построили дома, посадили лесополосы, саженцы плодовых деревьев, в огородах собираем хорошие 
урожаи, т.к. используем природное земледелие, живём и радуемся, прославляя Мир. 

Работники имущественного отдела района приехали к нам с проверкой использования земельных участков. 
В ходе проверки установили, что на землях с/х назначения построены здания, признак нарушения в сфере земельного 

законодательства, предусматривающее административное нарушение ч.1 ст.8.8 КоАП РФ – использование земельного 
участка не по целевому назначению. Передали бумаги в Росреестр района, где нам отдали протоколы об административном 
нарушении, в которых мы в свою очередь письменно объяснили, для каких целей построены здания – переработка, 
хранение с/х продукции и проживание. 

В итоге нам вручили постановления о назначении административного наказания в виде штрафа 10 000 рублей. 
Как юридически грамотно оформить документы в нашу защиту при подаче опротестования постановления? У нас в 

распоряжении всего два дня. 
Также нужно сделать несколько дополнений по делу. 
Ещё весной этого года, к нам приезжали подряд 2 комиссии: сначала из самого ближнего места (г. Абаза), затем дальше – 

Таштып, затем из главного отделения – Аскиз. Обе эти комиссии сообщили, что приехали они по доносу, затем все осмотрели и 
заверили нас, что нарушений никаких нет; бумаг они не оставили. Вторая комиссия сказала, что постройки нам регистрировать не 
надо, т.к. мы находимся в черте деревни. 

Комиссия, из-за которой возникли проблемы – уже третья. С самого начала работы с ней не покидает ощущение, что 
происходит что-то путаное и тёмное. В документах написано как-то запутано, так что даже местный юрист, которому мы 
показывали бумаги, сказал, что какая-то ерунда: нигде чётко не сказано, что мы нарушили, а кое-где высосано из пальца. Люди 
будто специально отвечают так, чтоб мы ничего не поняли, не смотрят в глаза и т.д. В личной беседе, после выписывания 
штрафа, чиновник сказал, что у нас земли – это пашни, и не стал ничего слушать, и добавил, что лучше нам сейчас заплатить эти 
10000 рублей – пусть это будет как налог, "ведь у вас такой маленький налог на землю". Вот так. 

Обратились к местному юристу, она звонила в Министерство по землепользованию г.Абакан (главный город Хакасии), 
там ей сказали, что эти земли принадлежат к категории Ж4, т.е. резервные. После этого она толком помочь не может, хотя 
кое-какую бумагу по нашей просьбе составила – это прошение в суд пересмотреть решение по этому делу. 

Вот и вся история, кажется. Просим Вас просмотреть документы, попробовать вникнуть в нашу ситуацию. Проблемы у нас 
начались сейчас капитально, ведь у некоторых в поселении дома даже не на временном, а на ленточном фундаменте. Все 
волнуемся, потому что люди отстроились, растят сады и огороды, проводим электричество и т.д., поселению уже больше 5 лет. 
Теперь-то бы и жить наконец… 

В целом отношения с местными жителями у нас нормальные, были, говорят, проблемы, еще до того, как мы приехали, 
но мы уже этого не застали. 

И ещё: подумайте, пожалуйста, можно ли как-то присоединить к делу в нашу пользу такие факты: мы не получали ещё 
никакого предупреждения, а сразу – штраф, тогда как, насколько нам известно, сначала нужно предупреждение. 
Собственники земли мы только год – и имеют ли власти вообще право уже проводить такую проверку в отношении нас. 

Ещё некоторых волнует вопрос: не сделаем ли мы хуже, подав в суд, они говорят: ещё суд решит даже не штраф, а 
сразу под снос, не лучше ли молчать? 

Надеемся, что Вы сможете найти тут зацепку, подсказать нам, куда двигаться. Благодарим, что согласились помочь. 
Думаем, с Вашим опытом Вы разберётесь быстро. 

С уважением, Татьяна Мельникова, Людмила Арыштаева 
Поселение Родовых поместий РАССВЕТ (Хакасия). 
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Поселению Родовых поместий Рассвет здравия и счастья! Рад знакомству с вами и тому, что ВЫ – ЕСТЬ!  

Вижу две задачи в вашей ситуации сейчас:  

1) Отменить штрафы; 

2) Узаконить поселение, чтобы основа для наложения штрафов исчезла, и проверки более не повторялись. 

Правовой анализ данной ситуации в сочетании с вашими задачами получается следующий.  

1. ОТМЕНИТЬ ШТРАФЫ 

Земельный участок с кадастровым номером 19:09:020702:194, а также другие земельные участки граждан 
(семей), создающих ПРП Рассвет, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, и имеют 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.  

Находятся в границах Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.  

На территории муниципального образования Арбатский сельсовет имеются Правила землепользования и заст-
ройки (ПЗЗ), утверждённые Решениями Совета депутатов муниципального образования Арбатский сельсовет № 12 и 
№ 13 от 28.12.2008 года (Решения об утверждении ПЗЗ есть на сайте Администрации сельсовета).  

При этом сами ПЗЗ, а также Карта градостроительного зонирования (показывающая, в какую зону согласно 
зонированию территории ваши земли попали) на сайте Администрации сельсовета http://арбаты.рф/ отсутствуют. 

Таким образом, доказательства, что земли отнесены к зоне СХ-1 (пашни) либо к зоне Ж4 (резервная 

территория жилой застройки за пределами расчётного срока) не представлены. 

Соответственно вам полагается руководствоваться информацией, которая имеется у вас на руках – в 
Свидетельствах о государственной регистрации права собственности на земельные участки, а также в 
кадастровых паспортах земельных участков. 

В данных документах какие-либо указания на то, что «вид угодья – пашня», «использовать 

исключительно под пашню», «строительство не допускается», отсутствуют.  

В соответствии с Земельным кодексом РФ каждый владелец земельного участка, относящегося к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, вправе возводить на нём здания и сооружения, используемые для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (п.2 ст.77 ЗК РФ). 

Это подтверждается Классификатором видов разрешённого использования земельных участков 
(утверждён Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540), в соответствии с которым содержание 
вида разрешённого использования земельного участка «сельскохозяйственное использование» включает в себя 
содержание видов разрешённого использования с кодами 1.1 – 1.18, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Конкретные виды (направления) деятельности из предусмотренных Классификатором видов (коды 

1.1 – 1.18) каждый владелец земельного участка выбирает самостоятельно. 

В соответствии с кодом 1.15 указанного Классификатора, на землях сельскохозяйственного назначения, предназ-
наченных для сельскохозяйственного использования, предусматривается размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.  

 

1.15. 
Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 
 

При этом ЗДАНИЕ всегда является капитальной постройкой, а СООРУЖЕНИЕ может быть постройкой времен-
ного характера, а также объектом вспомогательного назначения, не требующим разрешения на строительство, вне 
зависимости от того, является ли она капитальной или нет (пп.2,3 ч.17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 

Таким образом, каждый владелец земельного участка для сельскохозяйственного использования имеет право воз-
водить капитальные здания (при условии получения разрешения на строительство у главы администрации) и вре-
менные сооружения, которые будут использоваться для производства, хранения или переработки сельскохозяйст-
венной продукции, а также временного пребывания в них людей (сельхозпостройка с жилым помещением). 

В данном случае постройка является временной и согласно п.2 ч.17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 
разрешения на строительство не требует. Объектом недвижимости не является, т.к. прочной связи с землёй не имеет: 
каркас строения – сборно-разборный, капитальный фундамент под постройкой отсутствует. Подтвердить эти факты 
(и временный характер постройки) можно фотографиями и (или) любым заключением экспертизы

1. 

Данные доказательства вам потребуется приложить к заявлениям в суд об отмене Постановлений 
Росреестра о наложении административных штрафов, т.к. если ваша постройка по сути своей – БЫТОВКА, то 
ваша задача здесь – лишь подтвердить эти ФАКТЫ и опереться на ЗАКОН2, а дальше ― делать вывод:  

                                                 
1 Само использование сооружений для производства (плодоовощных консервов), хранения (семян в мешках, саженцев в 

горшках, рассады на подоконнике и урожая в погребе) и первичной переработки (сушки, солки, консервирования, маринада, жарки, 
варенья и др.) сельскохозяйственной продукции (овощей с огорода, фруктов из сада, молока из-под козы, орехов из лесу, 
лекарственных растений с поляны и так далее) также можно (и нужно) фотографиями, письменными объяснениями (заявлениями) и 
свидетельскими показаниями ПОДТВЕРДИТЬ, т.к. не требуется согласно ЗК РФ, чтобы постройка ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ 
исключительно и только для этого, а всего лишь чтобы ИСПОЛЬЗОВАНА для этого была . 

2 Положения п.2 ч.19 ст. 51 ГРК РФ подтверждаются Законом Республики Хакасия от 08.12.2014 N 114-ЗРХ (ред. от 12.12.2016) "Об 
установлении на территории Республики Хакасия случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство". 

http://арбаты.рф/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221512&div=LAW&dst=1672%2C0&rnd=0.4467652668200802
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&ts=98444029804551822707721008&cacheid=CF3AE6837AC27CBD124C4DA8381825DB&base=LAW&n=187917&rnd=0.8617324359737939
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100838%2C0&rnd=0.2470351004001422
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100838%2C0&rnd=0.2470351004001422
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100838%2C0&rnd=0.2470351004001422


Следовательно, правонарушение использования земельного участка не по целевому назначению 

(ч.1 ст.8.8 КоАП РФ) отсутствует. Постановления о привлечении к административной 

ответственности и наложении штрафов подлежат отмене.  

 
 
 
 

 
 
 

2. УЗАКОНИТЬ ПОСЕЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

Для дальнейшего спокойного обустройства Родовых поместий и законного возведения любых построек на вашей 

земле, в т.ч. жилых домов с правом регистрации в них по постоянному месту жительства (что даст вам право 

обналичивать материнский капитал на строительство жилья, получать дрова и строевой лес по гос.цене 

напрямую от лесничества, пользоваться по льготной цене электричеством на правах местных жителей, 

осуществлять местное самоуправление, защищать окрестные леса и др.), вам необходимо узаконить ваше 

поселение, т.е. получить соответствующий статус земли и (или) законный статус зданий и сооружений на них.  

Прежде всего здесь вам нужно начать с того, что 1) принять решение о том, что вам это нужно, соответственно 

чему и 2) начать делать это, т.е. предпринимать меры юридического характера – подавать заявления, разра-

батывать документы, выстраивать отношения с администрацией, депутатами, государственными органами и т.п. 

 

Что юридически в вашей ситуации для этого требуется. 

1. Включить землю в черту деревни м.Арбаты – наиболее надёжный, но достаточно затратный вариант, 

т.к. потребуется разрабатывать генеральный план (проект) на всю территорию вашего ПРП Рассвет (при этом в 

законе не определено, за чей счёт разрабатывается этот генплан (проект), хотя по практике оплачивает всегда 

заказчик, а им можете быть вы, а может быть и сама Администрация, разрабатывая данный проект за счёт 

бюджета в составе документации по планировке территории сельского поселения – ч.5 ст. 45 ГРК РФ), либо 

2. Создать садоводческое товарищество (СНТ) и перевести землю в зону «садов и дач» (или любую другую 

специально созданную для вас в ПЗЗ зону – например, зону СХ-3 – семейные усадьбы, Родовые поместья, малые 

(хуторские) формы хозяйствования на селе и др.), что также потребует разработки проекта планировки территории 

(за ваш счёт) и его утверждения управлением архитектуры и градостроительства администрации района, либо 

3. Оформить все постройки как «здания для сельхозпроизводства», для чего на каждую вашу постройку 

понадобится заказывать проект как на "здание для сельхозпроизводства", а дальше – получать в местной 

администрации градостроительные планы земельных участков и сами разрешения на строительство3. 

 

Делается это в соответствии с Административными регламентами, которые приняты на уровне района 

(Администрацией) во исполнение должностными лицами норм Федеральных законов, и действуют для них4. 

Для удешевления затрат на разработку проектов (любого проекта) вы можете найти «своего» архитектора и 

договориться с ним о разработке проекта под вашу ситуацию, а местные власти просто рассмотрят и утвердят 

его, не требуя от вас обращения именно в местные проектные конторы, т.к. нет на это никаких прав у них. 

При разработке ППТ для удешевления налогообложения после перевода земли в черту деревни либо садоводчес-

кую зону вам желательно сразу (и уже в проекте) предусмотреть распределение всей вашей территории на три 

зоны – жилую, зелёную и сельскохозяйственную, также выделить земли общего пользования (дороги, общие 

поляны и др.), соответственно чему и оплачивать то, что вам действительно требуется, т.к. если вырезать 5-10 соток 

именно под жилым домом и только этот участочек переводить в жилую зону5, то налог практически не возрастёт, 

т.к. остальную территорию можно будет отнести к зелёной зоне и зоне сельскохозяйственного использования в 

черте деревни (14-я и 15-я группа видов разрешённого использования земель населённых пунктов), у которых 

наиболее низкая кадастровая стоимость и соответственно налоговая цена земли (земельный налог). 

Соответственно при разговоре с главой администрации вам сразу желательно договориться о том, что 

у вас будет распределение территории на три зоны, т.к. "у нас не коттеджная застройка, а мы поселение 

Родовых поместий создаём", это означает, что у вас большая часть территории отводится именно под 

сельскохозяйственное и природоохранное использование земли, при этом у вас на этой земле будет 

полное и постоянное проживание, т.к. ваши семьи и ваши Рода пришли сюда ЖИТЬ, а делать это нужно 

ЗАКОННО, т.к. на птичьих правах не бывает никаких Родов на земле и вечной на ней жизни. 

                                                 
3 Процедура тоже хлопотная, но вы сможете остаться в категории земель сельскохозяйственного назначения с нынешним 

разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства», хотя, возможно, ваши постройки и понадобится для этого 
отнести к зоне СХ2 – Зона объектов сельскохозяйственного назначения, но это в компетенции Администрации находится, а можно 
выдать разрешения на строительство и без того, т.к. согласно нормам ФЗ это в обязательном порядке не требуется. 

4 Постановление Главы администрации муниципального образования Таштыпский район от 28.01.2010 № 21 "Об утверждении 
Административного регламента подготовки и выдачи разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию на межселенной территории муниципального образования Таштыпский район" и др.  

5 В ваших ПЗЗ есть волшебная зона Ж2 – Зона проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками на 
свободных территориях. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=1438%2C0&rnd=0.2159804318584494


Для осознания этого к вам пришли с проверкой такие инспектора, которые смогли растревожить вас к дейст-

виям по узаконению поселения и получению статуса для вашей земли, и думаю, что они будут тревожить вас до 

тех пор, пока вы не сделаете полный из этого вывод и не допустите их более на вашу землю впредь, а для этого 

получите любой нужный согласно закону статус для вашего поселения и вашей земли, а также построек на ней, 

т.к. лучше денежное бремя на себя взять и мзду корыстолюбцам уплатить, чем бесправными под игом их жить и 

энергию свою с их энергией перемешивать, в состоянии вины перед ними пребывая, хотя бы и навязанной даже. 

Да и затраты эти можно до самого минимума свести, т.к. и по генпланам (проектам) у нас архитекторы свои 

есть, которые не из корысти, а из уважения лишь могут вознаграждение с вас минимальное взять, и 

кадастровые инженеры, с которыми можно камеральное межевание сделать (самому выйти на местность с 

GPS-навигатором или любым современным смартфоном и пробить геодезические координаты угловых точек по 

каждому вновь образуемому участку земли, после чего завести эти данные в компьютер, пересчитать по 

любому калькулятору в местную систему координат (МСК) и наложить на схему участков, а им это всё подать 

лишь на подпись), думаю, что тоже найдутся.  

Все решения ключевые для 1) утверждения генплана (проекта) с особой разбивкой территории, 2) 

перевода вас в нужную зону и 3) сменой разрешенного использования по некоторым вновь образованным 

участкам земли (на ИЖС / ЛПХ либо на "ведение садового хозяйства") находятся в компетенции главы 

администрации Таштыпского района (при поддержке администрации Арбатский сельсовет), при этом 

желательна некоторая работа с местным Советом Депутатов (или хотя бы его председателем), которые 

должны понимать, что к ним хорошие люди по этому вопросу пришли, которые землю эту любят и хотят 

законно на ней жить, а это сейчас делается при согласии обеих сторон (ст. 23-24, 28 (ч.3) и ст. 30 – 37 

Градостроительного кодекса РФ), почему с вопросом оформления к властям и обращаются. 

Следует также понимать, что Административных регламентов по разработке и утверждению генеральных 

планов (проектов планировки территорий), по включению земельных участков в черту населённых пунктов, по изме-

нению разрешенного использования земли и переводу земли из одной зоны в другую в России нет, соответственно 

нет чёткого (исчерпывающего) перечня оснований для принятия таких решений либо для отказа гражданам в 

данных просьбах, вследствие чего на практике нередки отказы безо всякого обоснования, а просто по мотиву "это 

нецелесообразно", т.к. по закону (ГРК РФ) принятие всех этих решений хоть и находится в компетенции данных 

органов, но из этого ещё не следует, что их принятие является ОБЯЗАННОСТЬЮ, а больше скорее УСМОТРЕНИЕМ 

(правом) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, который принимает данные решения, если видит их необходимость для развития 

территории и потребности населения в них, а это уже нужно уметь показать, понимая, что для всякой территории 

(её возможного развития) есть и какой-то другой вариант (у администрации или других заинтересованных лиц), 

так что в итоге получается, что чей образ сильнее, тот и воплотится. 

И поэтому делать эти вещи вам нужно будет ВСЕМ ПОСЕЛЕНИЕМ ВМЕСТЕ, потому что только 

тогда оно у вас получится, когда всеми семьями и Родами вашими вы за дело это возьмётесь, а то 

пробуют кое-где в поселениях людей поодиночке как прутики из веника сломать, да не выходит 

ничего, когда Рода заедино друг с другом встают, и в том ваша СИЛА и ваш РАССВЕТ, а время 

тёмное перед Рассветом лишь и бывает, а за ним всегда СОЛНЦЕ НОВОЕ НА ЗЕМЛЕ ВСТАЁТ!   

А от пробуждения Родов русских РАССВЕТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ПОЙДЁТ, и потому проверки (вас на 

прочность) и инспектора (роста духа вашего) нужны, чтобы понять, что ВЫ – ХОЗЯЕВА ЭТОЙ ЗЕМЛИ, и 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЛЮ ЭТУ не на ком-то, а НА ВАШИХ РОДАХ ЛЕЖИТ, и в законах потребных 

вам самим пристало и разобраться, да потом и сотрудников администраций малость подучить, т.к. НОВОЕ на 

земле людям надобно СОТВОРИТЬ, а властям замысел этот людской перво-наперво должно понять да 

придумать, как людям в стремленьях-то их и помочь, а не ЗАПРЕТ НА РАЗВИТИЕ налагать, требуя от 

людей по бумажкам чужим жить и чтоб всё всегда оставалось как по бумажкам этим числится (типа "30 лет 

назад здесь была пашня – значит, и сейчас должна быть"), хотя и бумаги те устарели, и пашни давно уж никакой 

нет, а есть заросшая да истощённая после бесхозяйственной и бездумной обработки земля, на которой воля 

людей уж в другом, а потребно-то как раз бумажки под запросы людей делать, т.к. НОВОЕ ЗАДУМАЛИ 

ЛЮДИ СОТВОРИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, а ПРАВО ЖИЗНЕТВОРЕНИЯ ОТ БОГА ЕСТЬ У КАЖДОГО, 

вплоть до права сотворить новое и возвести его в закон, что и дано нашим Родам ВСЕМ ВМЕСТЕ. 

И тогда открываются возможности для Творения Новых Канонов в Мире и Вселенной, т.к. 

Соборная Энергия разных Родов вам это ПРАВО ДАЁТ, ибо направляется Энергия эта на украшение и 

облагораживание Земли Божьей, Совершенствование среды обитания на  благо нынешнего и будущих 

поколений Родов всех живых существ на Планете Его, и тогда Он и даёт вам Право Творения Мира 

вокруг себя, ибо Творение Ваше уже не Вашим, а частью Программы Бога, Его Мысли и Мечты 

ЯВЛЯЕТСЯ, и тогда оно и СБЫВАЕТСЯ, и ВОПЛОЩАЕТСЯ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ПРЕКРАСНЫМ!  

 

ЧЕСТВУЯ БОГА-ТВОРЦА ДУХОМ СВОИМ, РАДУЮСЬ СЧАСТЬЮ БЫТЬ РОЖДЁННЫМ ВО ВРЕМЯ, 

ВЫПАВШЕЕ ВСЕМ НАШИМ РОДАМ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ РАССВЕТ ЗЕМЛИ РУССКОЙ! 

 

11.10.2017 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=101674%2C0&rnd=0.5337209846202955
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=101763%2C0&rnd=0.6467921626956057
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219140&div=LAW&dst=100464%2C0&rnd=0.02944292282992711


  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

Здравствуйте, Василий, доброго Вам дня!  
Пишут Вам жители ПРП "Рассвет" в Хакасии. На сегодняшний день ситуация в нашем поселении следующая.  
Из четырех оштрафованных трое (в т.ч. наша семья) тягаются с судом, пока у нас прошло по одному заседанию на 

каждого, плюс назначены слушания далее. Росреестр упорно вытаскивает откуда-то "пашни", хотя в постановлении об 
административном наказании ни слова о них не было. Документ, где мы у них числимся пашнями, на руки не дают, это 
какой-то старый документ времён совхоза. Сейчас пытаемся получить доступ к материалам дела. 

Таким образом, все вместе изучаем юриспруденцию. Уже много узнали нового… Пока что кажется, что, как Вы и 
указывали в своей книге, чиновники попадаются весьма некомпетентные и словно бы не отвечают за свои слова и действия, 
создаётся путаница: "пашню" они могут без проблем назвать "категорией", а не "видом угодий" и т.д., и всерьёз доказывают, 
что у нас на земле всё должно быть распахано. 

Следующее заседание у нас 6 декабря, и мы очень просим Вас выслать нам судебные прецеденты, чтобы выдать их судье 
как решебник: вот, посмотрите, как похожую ситуацию разрешили в другом суде; может, так наш судья не так остро чувствовал бы 
ответственность, не так боялся бы создать прецедент сам... Да и мы бы сами чувствовали себя намного уверенней. 

С уважением, коллектив ПРП РАССВЕТ. 

  
Здравия ВАМ!  

Гляньте материалы по отмене штрафов, по которым мы на днях эти суды в поселении РП КалиновецЪ 

Нижегородской области выиграли. Один в один ситуация у вас и здесь. 

У Росреестра полномочия на проверки по землям сельхозназначения СОМНИТЕЛЬНЫ, это не его функция 

вообще, а Россельхознадзора – осуществлять надзор за использованием земель сельхозназначения, а у Росреестра 

такие полномочия отсутствуют (Положением о государственном земельном надзоре, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 1, не предоставлены), в связи с этим и саму проверку можно считать 

НЕЗАКОННОЙ, и выданные им Предписания, во всяком случае, этот вопрос в суде прежде всего поднимать. 

Далее, как вы и поняли, поднимать вопрос о действительном правовом режиме земель сельхозназначения (гл. 

14 ЗК РФ) и действительном содержании вида разрешённого использования – сельскохозяйственное производство 

(Классификатор ВРИ от 01.09.2014 г. № 540), и доводить до суда, что "сельхозпроизводство" и "сельхозиспользо-

вание" – это одно и то же, далее ссылаясь на Классификатор указать, что ЛЮБЫЕ виды сельскохозяйственной 

деятельности может избрать собственник земли, соответственно у него будут и разные виды УГОДИЙ (сразу 

несколько), причём он сам и определяет, каким угодьям быть на его земле, т.к. никаких ограничений в документах 

ЕГРН (кадастровый паспорт, Свидетельство) на этот счёт нет, а значит, вы сами и определяете, каким угодьям у вас 

быть, перечисляете их из статьи 79 ЗК РФ (пашня – сенокос – пастбище – залежь – многолетние насаждения) и 

указываете, что вы своё хозяйство выбрали вести с ориентацией на выращивание МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕ-

НИЙ, при этом фактически нужно показать, в каком состоянии БЫЛА земля на момент приобретения вами на 

ней права собственности и в какое состояние вы её СЕЙЧАС привели (выкосили, удобрили, обсадили, 

распланировали, раскорчевали и др.), т.е. деятельность на ней какую сельскохозяйственную сделали и делаете.  

И обязательно судье с самого начала дать понять, что "сельскохозяйственное производство" может 

осуществляться гражданами, на это есть статья 78 ЗК РФ (абз.1, 2 п.1 ст.78 ЗК РФ – "земли с/х назначения могут 

использоваться ГРАЖДАНАМИ, в т.ч. ведущими ЛПХ, садоводство, животноводство, огородничество…") и 

Определения Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 года № 1374-О и 1375-О, а далее поднимать 

Классификатор и перечислять, какие конкретные виды сельхозиспользования по кодам у вас есть и 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭТИМ СЛОВАМ ПРИВОДИТЬ – ФОТОГРАФИИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ, перечни 

многолетников, на участке посаженных, делать, на огороды ссылаться, если у кого есть, и показывать, что 

сельхозиспользование этой земли ведётся, описывать это всё и после этого ВАШИ ПОСТРОЙКИ КАК 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ В ЭТОМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ ПОКАЗЫВАТЬ, как нужные для освоения земли и 

производства сельхозпродукции на ней, т.к. иначе ничего суд слушать не станет и просто факт строительства без 

разрешения зафиксирует, а это для них напряг психологический всегда. Поэтому вы начинайте с того, ЧТО вы 

действительно на этой земле делаете или собираетесь делать (если кто не особо ещё успел), и тогда ваши постройки 

как ВРЕМЕННЫЕ ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ по ГРК РФ проходить будут, а ВРЕМЕННЫЕ И ВСПОМОГА-

ТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЮТ (п.2, п.3 ч.17 ст. 51 Градостро-

ительного кодекса РФ). Обязательно откройте и почитайте эту статью! 

И тогда ваши постройки суд сможет посчитать СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ (п.2 ст. 77 ЗК РФ), в 

которых у вас производится, хранится и перерабатывается СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

начиная от консервов, закруток, грибов, ягод, фруктов и овощей и заканчивая чаями, травами (фито-

сборами), мёдом, маслом и молоком, и вы в этих постройках НЕ ПРОЖИВАЕТЕ, А ПРЕБЫВАЕТЕ, 

поскольку никакого производства без людей НЕ БЫВАЕТ, а пребывать вы по Конституции где угодно 

можете и полное право на это имеете, так что никакого нецелевого использования земли с вашей стороны 

НЕТ, а есть ПРЯМОЕ ЦЕЛЕВОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, а значит, что и к 

административной ответственности по статье КоАП РФ вас привлекать НЕЛЬЗЯ, т.к. состава 

правонарушения в данном случае НЕТ либо этот состав правонарушения НЕ ДОКАЗАН – а вы свою 

деятельность сельскохозяйственную на этой земле ДОКАЗАЛИ. Вот так этот суд вам и БРАТЬ, и ШТРАФЫ 

ОТМЕНЯТЬ, и ПОБЕЖДАТЬ! 

https://vk.com/doc344603382_458173609
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220362&div=LAW&dst=100619%2C0&rnd=0.7078457482294305
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=281669&div=LAW&dst=100018%2C0&rnd=0.5420279825849809
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Василий, здравствуйте! Сообщаю Вам, что суды у нас выиграны! Спасибо Вам за помощь и поддержку. Вот еще 

прецеденты в вашу практику, может, это кому-нибудь поможет. 
Желаем Вам успехов на Вашей Земле! И продолжайте помогать людям, которые хотят жить на земле и сталкиваются с 

такими вот юридическими трудностями! Дай Вам Бог! 
С уважением, Татьяна Мельникова, ПРП РАССВЕТ 

 

 
Здравия!!! Василий, Сыночек, Василечек (разреши назвать тебя так). Мое сердце 

переполнено благодарностью тебе. Мы выиграли суды, и это твоя заслуга. Благодарю, что ты 
Есмь. Хакасия, Арбаты, поселение РаСвет...............Кулинич Валентина Карповна.  

 

   

Искренне РАД за победу ВАШУ! Вы отстояли Право Ваших Родов ЖИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и БЫТЬ НА НЕЙ ТВОРЦАМИ И ХОЗЯЕВАМИ.  

По сути ВЫ ОТСТОЯЛИ СВОЮ МЕЧТУ И ЧЕСТЬ ВАШИХ РОДОВ, и это дороже любых денег и 

штрафов! Ваша победа – это победа ВОЛИ и РАЗУМА, проявление СВЕТА и КРАСОТЫ ЛЮБВИ!  

ТАК ТОМУ ОТНЫНЕ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ И БЫТЬ! 

 

 
 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

14 декабря 2017 года Таштыпский районный суд Республики Хакасия  

в составе: председательствующего судьи Кузнецовой С.А. 

при секретаре Тюмерековой Д.А. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе Журавлёва Евгения Олеговича на постановление 

административного органа,  

Установил: 

Журавлёв (согласно паспорту Журавлев) Е.О. обратился в суд с жалобой на постановление административного органа – 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия от 04 

октября 2017 года, которым он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 

ст. 8.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Жалоба 

мотивирована тем, что главным государственным инспектором не были учтены приведенные на комиссии доводы о том, что 

бытовка для хранения инвентаря и овощей, а также временного пребывания семьи владельца земельного участка, указанная в 

постановлении, имеет временный характер, не является капитальным строением, так как расположена на деревянных санях 

(лежнях), может при необходимости быть перемещена, и не приносит вред земельному участку. Кроме того, комиссией 

сделано неверное заключение и не представлено никаких пояснений о том, на основании чего и по каким признакам объект 

признан капитальным строением. Для строительства зданий и капитальных строений на земельном участке для 

сельскохозяйственного производства необходимо получение разрешения на строительство, однако некапитальные строения и 

сооружения, такие как бытовка, сарай, навес, а также объекты, которые могут быть отнесены к постройкам вспомогательного 

использования, возводятся без разрешения на строительство и оформление таких построек в регистрационной палате является 

добровольным. Он, как владелец земельного участка, обращался в Администрацию Таштыпского района для получения 

разрешения на строительство, на что ему ответили, что разрешения не требуется. Считает постановление незаконным и 

необоснованным, в связи с чем просит его отменить и производство по делу прекратить. 

В судебном заседании заявитель Журавлев Е.О. поданную жалобу поддержал, кроме изложенных в жалобе доводов, 

дополнительно указал, что земельный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, он приобрел вместе с 

находящимися на нем строениями у бывшего владельца ФИО3. Эти строения он использует для хранения сельхозпродукции и 

инвентаря. Сам земельный участок использует по назначению – для производства экологически чистой сельхозпродукции для 

своей семьи, часть его засадил овощами, часть засеял сидератами для восстановления плодородия почвы, посадил деревья, 

применяет агротехнические приемы для восстановления плодородия почвы, занимается разведением кроликов, для чего 

заготавливает на участке сено. В бытовке он с супругой осуществляет переработку овощей, используют ее для хранения овощей 

и заготовок, хранит инвентарь. Обращает внимание на то, что ни в каком документе нет указаний о том, что его земельный 

участок имеет вид угодий – пашня, в представленной им выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним отсутствует указание на то, что это пашня или иные виды угодий, вследствие чего собственник 

земельного участка определяет виды его угодий самостоятельно. Ни в акте проверки соблюдения земельного законодательства, 

ни в протоколе об административном правонарушении, ни в обжалуемом постановлении нет указаний о том, что 



принадлежащий ему земельный участок имеет вид угодий – пашня. В обжалуемом постановлении не установлен состав 

административного правонарушения: не указаны конкретные его действия или бездействия, являющиеся противоправными и 

виновными, выразившимися в соответствующем нарушении земельного законодательства РФ; не указана форма его вины. В 

сельхозпостройке на земельном участке он не проживает, а пребывает, поскольку никакого производства без людей не бывает.  

Представитель административного органа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Хакасия Ощепкова Н.Э. с жалобой Журавлева Е.О. не согласилась, считает обжалуемое 

постановление законным и обоснованным, поскольку при проведении муниципального земельного контроля было 

выявлено нарушение – нецелевое использование земельного участка, предназначенного для сельхозпроизводства, 

выразившееся в наличии на земельном участке построек. Принадлежащий заявителю земельный участок относятся к 

пашням, на которых возведение любых построек запрещено.  

Суд, заслушав объяснения участников судебного процесса, показания свидетеля, исследовав материалы дела, 

приходит к следующим выводам: 

Постановлением главного государственного инспектора г. Абаза, Аскизскому и Таштыпскому районам Республики 

Хакасия, начальника Межмуниципального отдела по г. Абаза, Аскизскому и Таштыпскому районам Управления 

Росреестра по Республике Хакасия ФИО5 от 04 октября 2017 года по делу № 65/9 заявитель Журавлев Е.О. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за которое ему назначено наказание в виде административного 

штрафа в размере 10000 рублей. 

Как видно из приведенного выше постановления административного органа, земельный участок, расположенный по 

адресу: РХ, Таштыпский район, <данные изъяты> на праве собственности принадлежит Журавлёву Е.О.. Данный земельный 

участок относятся к категории земель- земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием- для ведения 

сельскохозяйственного производства. При проведении выездной проверки муниципальным земельным инспектором 

Администрации Таштыпского района ФИО6 было установлено, что данный земельный участок огорожен, на нем располагается 

1 этажное деревянное здание размерами 6,0*6,0 м, фундамент которого состоит из деревянных лафетов, к основному зданию 

пристроена веранда с фундаментом из деревянных столбиков, однако сведения о зарегистрированных объектах недвижимости в 

Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. Факт нарушения Журавлевым Е.О. требований п,2 ст.260, п.1 

ст.263 ГК РФ, п.10 ст.1, п.2 ст.51, ст.8 Градостроительного кодекса РФ, а также подп. 2 и 8 п.1 ст.1, п.1 ст.78, ст.42 ЗК РФ, п,2 

ст.260 ГК РФ подтверждается представленными материалами дела об административном правонарушении.  

На основании пояснений Журавлева Е.О. в протоколе об административном правонарушении №65/9 от 20.09.2017 г., 

акта муниципального земельного контроля должностное лицо административного органа пришло к выводу о том, что 

Журавлев Е.О., являясь собственником земельного участка, расположенного по адресу (не указан), ненадлежащим образом 

использует земельный участок, чем нарушил требования ст.42 ЗК РФ, тем самым выявлены признаки состава 

административного правонарушения, выразившегося в части использования земельного участка не в соответствии с 

разрешенным использованием, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. 

Из представленного административным органом дела об административном правонарушении в отношении Журавлева Е.О. 

видно, что 13 сентября 2017 года (исх. №1815) Администрацией Таштыпского района на основании письма прокуратуры 

Таштыпского района от 29.08.2017 г. №7-7-2017 проведена внеплановая проверка, по результатам которой составлен акт о 

нарушении земельного законодательства РФ по адресу: РХ, Таштыпский район, <данные изъяты> в связи с чем Администрацией 

на имя начальника межмуниципального отдела по г.Абаза, Аскизскому и Таштыпскому районам Управления Росреестра по РХ, 

направлены документы: заявление прокуратуры, распоряжение, уведомление о проведении проверки, акт проверки соблюдения 

земельного законодательства, схематический чертеж земельного участка, фототаблица и уведомление о прибытии. 

Между тем, как следует из уведомления заместителя прокурора Таштыпского района, адресованного на имя и.о. главы 

Таштыпского района, от 29 августа 2017 года, речь в нем шла о проверке анонимного обращения по факту нарушения 

земельного законодательства собственником земельного участка <данные изъяты> 

При этом административным органом также к материалам проверки приобщено письмо и.о.министра Минимущества 

Хакассии от 12 мая 2017 года на имя главы Таштыпского района о поступлении обращения заместителя прокурора 

Таштыпского района от 31.07.2017 г. о нарушениях земельного законодательства (ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»), в связи с чем предлагалось рассмотреть вопрос включения территории, на которой 

расположены земельные участки, в т.ч. <данные изъяты>, в границы населенного пункта МО Арбатский сельсовет, в 

случае отсутствия такой возможности, принять меры по устранению нарушений земельного законодательства. 

Распоряжением (приказом) Управления муниципальным имуществом (далее по тексту УМИ) Администрации 

Таштыпского района как органа муниципального контроля №15 от 04 сентября 2017 года принято решение о проведении 

внеплановой выездной, документарной проверки физического лица- Журавлева Е.О. сроком с 13.09 по 10.10.2017 года. 

Лицом, уполномоченным на проведение проверки, назначен инспектор по земельному контролю ФИО6. 

В качестве основания для назначения такой проверки указывается: представление прокуратуры Таштыпского района от 

29 августа 2017 года №7-7-2017. Однако в материалах дела представление прокурора от указанной даты отсутствует, а 

имеется лишь запрос заместителя прокурора Таштыпского района от 29 августа 2017 года №7-7-2017, в котором он просит 

предоставить информацию о принятых мерах по поступившему анонимному обращению, направленному в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, перенаправившему обращение в Администрацию Таштыпского района. 

Причем, как видно из запроса прокурора, речь в нем идет о земельном участке с другим кадастровым номером 

<данные изъяты> расположенном в пос. Малые Арбаты, без указании данных о собственнике земельного участка. 

О проведении данной проверки уведомлен собственник земельного участка Журавлёв Е.О., однако отсутствие даты 

ознакомления последнего с данным уведомлением лишает суд возможности проверить соблюдение органом, 



уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, своевременного уведомления гражданина о 

проведении внеплановой проверки. 

Согласно акту проверки соблюдения земельного законодательства №15 от 13.09.2017 г. муниципального земельного 

контроля при проведении проверки соблюдения земельного законодательства на приведенном выше земельном участке 

установлено, что в ходе обследования земельного участка выяснилось, что участок огорожен, построено здание размером 

6,0*6,0 м, фундамент состоит из деревянных лафетов, к основному зданию пристроена веранда с фундаментом из 

деревянных столбов; на части земельного участка расположены грядка для посева и высадки овощей, основная часть 

земельного участка выкашивается. Таким образом, выявлены признаки нарушения земельного законодательства, 

предусматривающие административное нарушение, предусмотренное ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. 

К приведенному акту прилагаются: документ о праве собственности на землю, копия паспорта, фото земельного 

участка и схема земельного участка. 

Однако как усматривается из обмера площади земельного участка- приложения к акту проверки соблюдения 

земельного законодательства, с данным документом собственник земельного участка Журавлев Е.О., присутствующий при 

проведении проверки, не ознакомлен, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в документе, не ознакомлен он и с 

другими документами: схематическим чертежом земельного участка и фототаблицами. 

Право собственности заявителя Журавлёва Е.О. на указанный выше земельный участок общей площадью 9169 кв м из 

категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для ведения 

сельскохозяйственного производства подтверждается договором купли-продажи земельного участка от 26 сентября 2016 

года, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей 

проведенную государственную регистрацию прав от 07.10.2016 г. 

Исследованные по делу доказательства свидетельствуют о том, что заявителю Журавлеву Е.О. на праве собственности 

принадлежит земельный участок из категории земель – "земли сельскохозяйственного назначения" с видом разрешенного 

использования – "для сельскохозяйственного использования".  

То есть в соответствии с п. 1 ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок заявителя 

относится к сельскохозяйственным угодьям. 

Участок расположен на межселенной территории, то есть на территории вне границ поселений (абз. 9. ч. 1 ст. 2 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

Согласно пункту 1 статьи 2 ЗК РФ земельное законодательство состоит из Земельного кодекса РФ, федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. При этом нормы земельного 

права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 

Земельному кодексу РФ. 

Таким образом, нормы Земельного кодекса РФ как основного закона земельного законодательства являются 

специальными и имеют приоритет над иными законами. В случае противоречия между Земельным кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами применяется Земельный кодекс РФ. 

В силу ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей, в составе 

которых выделяются сельскохозяйственные угодья. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 этого Кодекса правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или 

иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Статья 79 ЗК РФ определяет особенности использования сельскохозяйственных угодий и устанавливает, что 

сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и 

подлежат особой охране. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья могут быть в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 

целей не допускается (пп. 1 и 4). 

Статьей 42 ЗК РФ установлено, что собственники земельных участков обязаны использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием способами. 

Пунктом 2 статьи 85 ЗК РФ предусмотрено, что для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной 

зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 

Пунктом 2 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ определено, что применительно к каждой территориальной зоне 

устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются применительно к каждой территориальной 

зоне (часть 2 статьи 37 Градостроительного кодекса). 

Приведенные правовые нормы обязывают собственника использовать по целевому назначению весь земельный 

участок. При этом отсутствуют исключения в виде возможности использования части земельного участка не по целевому 

назначению (не в соответствии с разрешенным использованием). 



В соответствии с положениями п. 3 ч. 2 и ч. 6 ст. 30, ч. ч. 1, 6 ст. 36, ч. 5 ст. 37 Градостроительного кодекса РФ для 

земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительное зонирование 

не осуществляется. В связи с чем в данном случае нормы Градостроительного кодекса РФ применению не подлежат. 

Согласно ст.72 ЗК РФ под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного 

самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи. 

Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют муниципальный земельный контроль в 

отношении расположенных на межселенной территории муниципального района объектов земельных отношений, а также 

в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав этого района сельских 

поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации данные полномочия 

закреплены за органами местного самоуправления указанных сельских поселений. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган 

государственного земельного надзора. 

Закон Республики Хакасия №62-ЗРХ от 14 июля 2015 года «О порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Республики Хакасия» в соответствии с положениями статьи 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Хакасия. 

В силу ст.3 Закона РХ муниципальный земельный контроль на территории Республики Хакасия осуществляется в 

отношении объектов земельных отношений, расположенных на межселенной территории муниципального района, - 

органами местного самоуправления муниципального района. Определение органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля (далее - органы, уполномоченные на 

осуществление муниципального земельного контроля), установление их организационной структуры, полномочий, 

функций и порядка их деятельности, определение перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, и их полномочий осуществляются в соответствии с уставами муниципальных образований Республики Хакасия 

и иными муниципальными правовыми актами. 

Согласно ч.ч.4 и 9 ст.4 Закона РХ проверки в отношении граждан осуществляются в виде плановых или внеплановых 

проверок, проводимых в форме выездных или документарных проверок. Предметом документарной проверки в отношении 

гражданина являются сведения, содержащиеся в документах гражданина, устанавливающих его права и обязанности, 

документы, связанные с исполнением им обязательных требований. Документарная проверка проводится по месту 

нахождения органа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля. 

Предметом выездной проверки в отношении гражданина является соблюдение гражданином обязательных требований 

при использовании объекта земельных отношений. Выездная проверка проводится по месту нахождения используемого 

гражданином объекта земельных отношений. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным 

удостовериться в полноте и достоверности сведений о правах на земельный участок, содержащихся в имеющихся в 

распоряжении органа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля, документах гражданина, 

либо оценить использование гражданином объекта земельный отношений на предмет соблюдения обязательных требований. 

Проверки проводятся на основании правового акта руководителя, заместителя руководителя органа, уполномоченного 

на осуществление муниципального земельного контроля 

В соответствии с ч.4 ст.6 Закона РХ о проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется органом, 

уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

Согласно ч.1 ст.2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" органами местного самоуправления являются избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

В силу части 1 статьи 34 данного Федерального закона структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Как усматривается из материалов дела и установлено в ходе судебного разбирательства по делу, внеплановая 

выездная, документарная проверка в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

гражданина Журавлева Е.О. была проведена на основании распоряжения и.о. руководителя Управления муниципальным 



имуществом Администрации Таштыпского района. Однако в материалы дела об административном правонарушении не 

представлены документы, свидетельствующие о наличии у УМИ полномочий на проведение муниципального земельного 

контроля. Последним не мотивировано и наличие оснований для проведения данной проверки. Внеплановая проверка 

назначена в нарушение требований Закона Республики Хакасия, приведенного выше, как выездная и документарная, хотя 

действующим законом субъекта РФ предусмотрено право на проведение в отношении граждан внеплановых проверок в 

форме выездных или документарных проверок. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что материалы дела об административном правонарушении не содержат 

доказательств, подтверждающих делегирование органами местного самоуправления муниципального района своих 

полномочий в части муниципального контроля за соблюдением земельного законодательства Управлению муниципальным 

имуществом Администрации Таштыпского района, вследствие чего действия последнего по проведению внеплановой 

выездной, документарной проверки гражданина Журавлева Е.О. не могут быть признаны законными, и, соответственно, 

результаты проверки, и протокол об административном правонарушении, составленный административным органом на 

основании вышепоименованных документов, являются недопустимыми доказательствами. 

Частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за использование земельного 

участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 настоящей статьи. 

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, является эксплуатация не по 

целевому назначению (не в соответствии с разрешенным использованием) земельного участка как единого объекта, даже 

если используется не по назначению только часть этого участка.  

Согласно части 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии с законом. 

При разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность 

лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела (статья 26.1 КоАП РФ). 

Установление виновности предполагает доказывание вины лица в совершении противоправного действия 

(бездействия). 

В силу пункта 3 статьи 29.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, 

должностное лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении помимо прочих вопросов 

выясняют, правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, 

предусмотренные настоящим Кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. 

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными 

документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

В соответствии частью 3 статьи 26.2 КоАП РФ не допускается использование доказательств по делу об 

административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных при 

проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Часть 3 ст. 30.6 КоАП РФ устанавливает, что при рассмотрении жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении судья должен проверить дело в полном объеме. 

Согласно пункту 2 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации категория земель указывается в актах 

федеральных органов исполнительной власти, актах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

актах органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков, договорах, предметом которых являются 

земельные участки, государственном кадастре недвижимости, документах о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, иных документах в случаях, установленных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

Из приведенных выше положений действующего законодательства следует, что целевое назначение предоставляемых 

субъектам земельных участков определяется в процессе предоставления их в собственность или пользование и фиксируется в 

правоустанавливающих документах, которым в данном случае является свидетельство о государственной регистрации права. 

Предоставленный субъекту земельный участок может быть используем им только в соответствии с установленным 

назначением. Отклонение от этих признаков в процессе использования земли указывает на совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Строительство на таком земельном участке объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, не допускается. 



Совокупность исследованных по делу доказательств позволяет суду прийти к достоверному выводу о том, что 

согласно правоустанавливающим документам, земельный участок, используемый заявителем Журавлевым Е.О., 

относится к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования  – для ведения 

сельскохозяйственного производства, однако доказательств тому, что собственник земельного участка осуществляет 

на указанном земельном участке деятельность, не соответствующую целям использования земель 

сельскохозяйственного назначения, административным органом ни в деле об административном правонарушении, ни 

суду не представлено. Само по себе наличие на земельном участке строений, не относящихся к объектам 

капитального строительства, для возведения которых требуется получение соответствующего разрешения, не 

опровергает утверждение заявителя о том, что они используются для хранения сельхозинвентаря, 

сельхозпродукции и отдыха в процессе сельскохозяйственного производства, о чем он пояснял и при составлении 

протокола об административном правонарушении, и что в ходе досудебного производства по делу административным 

органом не было оценено и опровергнуто. Данные обстоятельства не могут безусловно свидетельствовать об 

использовании Журавлевым Е.О. земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, отсутствуют и доказательства 

тому, что наличие на земельном участке строений наносит вред земле и окружающей среде. Кроме того, в ходе 

досудебного производства по делу об административном правонарушении административным органом не было 

установлено, когда и кем именно возводились данные строения, между тем как в судебном заседании было установлено, 

что они были построены бывшим владельцем земельного участка ФИО3, что им было подтверждено при допросе в 

качестве свидетеля. Также, из представленных суду доказательств видно, что в деле об административном 

правонарушении отсутствуют доказательства и тому, что имеющиеся на земельном участке строения относятся к 

капитальным, таковых не представлено и в распоряжение суда. В связи с чем данное утверждение стороны 

административного органа суд расценивает как необоснованное предположение . Ссылки представителя администра-

тивного органа Ощепковой Н.Э. на то, что земельный участок, принадлежащий заявителю Журавлеву Е.О., 

относится к категории пашен, что следует из представленных ею документов: выкопировки из проекта 

перераспределения земель Арбатского совхоза, схемы расположения земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет, на спутниковой карте в онлайн-времени, выписки из материалов внутрихозяйственной 

оценки земель совхоза «Арбатский» Таштыпского района РХ (на 1992 г.),  суд полагает несостоятельными, 

поскольку доказательств актуальности этих сведений в настоящее время суду не представлено , между тем как 

видно из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним такие сведения в нем 

отсутствуют. 

Доказательств тому, что имеющиеся на земельном участке, принадлежащем заявителю Журавлеву Е.О., 

строения не имеют сельскохозяйственного значения, не предназначены для сельскохозяйственного производства и 

функционирования сельскохозяйственного производства, не относятся к зданиям и сооружениям, используемым для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, административным органом не 

представлено. 

При изложенных выше обстоятельствах, принимая во внимание положения ч.ч.1 и 4 статьи 1.5, ч.1 ст.2.1, ч.1 ст.2.2 

КоАП РФ, суд приходит к выводу о том, что административным органом НЕ ДОКАЗАНО наличие в действиях 

Журавлёва Е.О. состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 КоАП РФ, в связи с чем 

постановление административного органа в отношении него от 04 октября 2017 года о назначении 

административного наказания по делу №65/9 подлежит ОТМЕНЕ, производство по делу ПРЕКРАЩЕНИЮ на 

основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.30.7, 30.8 КоАП РФ, суд 

Решил: 

Постановление главного государственного инспектора в г.Абаза, Таштыпском и Аскизском районам 

Республики Хакасия по использованию и охране земель, начальника Межмуниципального отдела по г.Абаза, 

Аскизскому и Таштыпскому районам Республики Хакасия Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республики Хакасия от 04 октября 2017 года в отношении Журавлева 

Евгения Олеговича по ч.1 ст.8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

ОТМЕНИТЬ, производство по делу ПРЕКРАТИТЬ в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Хакасия в течение 10ти суток со дня вручения или 

получения копии решения с подачей жалобы через Таштыпский районный суд. 

Судья Таштыпского районного суда        Кузнецова 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


