
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Прикамье юридическое лицо привлечено к 

ответственности за непереоформление права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками 

 

По результатам внеплановой проверки Управлением Росреестра по 

Пермскому краю привлечено к административной ответственности 

юридическое лицо за непереоформление в установленный срок права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков или приобретении земельных участков в 

собственность. 

При определении наказания Росреестр учел соответствие указанных мер 

тяжести нарушения и его потенциальной опасности для охраняемых общественных 

интересов, а также то, что субъект проверки к административной ответственности 

за нарушение требований земельного законодательства не привлекался.  Поэтому 

нарушителю было назначено административное наказание, выраженное в 

официальном порицании лица, совершившего административное 

правонарушение, в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

До первого июля 2012 года юридические лица обязаны переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 

аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность,  а 

земельными участками, на которых расположены линии электропередачи, линии 

связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (линейные объекты) до первого января 2016 года. Исключение 

составляют государственные и муниципальные учреждения, казенные 

предприятия, центры исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, а так же органы государственной 

власти и местного самоуправления (Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 

137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»). 

Данное требование не распространяется на случаи, если земельные участки 

на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлены: 
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некоммерческим организациям, созданным до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства; 

организациям, при которых до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона были созданы (организованы) некоммерческие организации 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, пользующиеся 

такими земельными участками; гаражным потребительским кооперативам. 

Переоформление гаражными потребительскими кооперативами права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками осуществляется в 

порядке, установленном главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации, и 

сроком не ограничивается. 

Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, предоставленными юридическим лицам, указанным во 

втором и в третьем абзацах пункта 2 статьи 3, должно быть осуществлено до 1 

января 2024 года в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования юридическим лицом, не выполнившим обязанности по 

переоформлению такого права на право аренды земельного участка или по 

приобретению этого земельного участка в собственность предусмотрена 

административная ответственность в виде штрафа в размере от двадцати тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Важно: Для тех юридических лиц, кто еще не переоформил право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в орган местного самоуправления.  

Порядок прекращения права постоянного бессрочного пользования 

определен ст.  53 Земельного кодекса Российской Федерации. 

При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком заявление об отказе от права на земельный участок подается в 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. К заявлению об отказе от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность (для гражданина). К заявлениям юридических лиц, государственных и 

муниципальных предприятий должен быть приложен документ, подтверждающий 

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 

действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 

Для принятия исполнительным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком на основании заявления об отказе 

от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

необходимы помимо указанных документов следующие документы: 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица (для юридического лица); 
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кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном 

кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для 

выдачи кадастрового паспорта земельного участка); 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - 

копия решения исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, о предоставлении земельного участка. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, запрашивает указанные документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них) в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы. 

Документы, удостоверяющие права на землю, запрашиваются у заявителя в 

случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, на основании заявления об отказе от права на земельный участок 

в месячный срок со дня получения такого заявления принимает решение о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Копия указанного решения в трехдневный срок со дня его принятия 

направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный 

участок. 

Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином 

государственном реестре недвижимости, прекращается у лица, подавшего 

заявление об отказе от права на земельный участок, с момента принятия решения, 

за исключением случая отказа от права на земельный участок, образуемый в 

соответствии с Земельным кодексом. 

В случае  если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в 

ЕГРН, исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления в недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 

4 статьи 53, обязан обратиться в Управление Росреестра  для государственной 

регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком . 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, обязан сообщить об отказе от права на земельный участок, право 

на который не было ранее зарегистрировано в ЕГРН, в налоговый орган по месту 

нахождения такого земельного участка и в Управление Росреестра, в недельный 

срок со дня принятия решения. 

 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

