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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 12 марта 2016 года N 187 

  
 

 О внесении изменений в Положение о государственном земельном надзоре  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о государственном 

земельном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

января 2015 года N 1 "Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.514). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 12 марта 2016 года N 187  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о государственном земельном надзоре  

В пункте 3: 

  

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

  

"а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок;"; 

  

б) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции: 

  

"в) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому 

назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием; 

  

г) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение 

установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;"; 
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в) подпункт "д" после слов "земельного законодательства" дополнить словами "органами 

государственной власти и"; 

  

г) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

  

"е) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению;"; 

  

д) подпункт "ж" признать утратившим силу; 

  

е) подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

  

"з) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок 

предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов в пределах компетенции, по 

вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в 

области земельных отношений.". 
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