
Об ответственности за нарушение установленных законодательством сроков 
рассмотрения заявлений о предоставлении находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных или лесных участков либо 

водных объектов 
 
Согласно статьи 33 Конституции Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

Данное право закреплено и в статье 39.18 Земельного кодекса РФ. В 
частности, предусмотрено, что в случае поступления заявления гражданина о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского 
(фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих 
заявлений, совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 
участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 и статьей 39.16 настоящего 
Кодекса. 

Пунктом 7 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ указано, что в срок не более 
чем тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка уполномоченный орган рассматривает 
поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и по 
результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или при 
наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
принятое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать все основания отказа. 



Статьей 19.9 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
должностных лиц за нарушение установленных законодательством сроков 
рассмотрения заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
или лесных участков либо водных объектов. 

Согласно этой статье нарушение должностным лицом сроков рассмотрения 
заявлений граждан или юридических лиц о предоставлении находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных или лесных 
участков либо водных объектов, незаконное удовлетворение (незаконный отказ в 
удовлетворении) заявления о предоставлении находящегося в публичной 
собственности земельного или лесного участка влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 
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