
 

 

                     ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Разъяснения постановления Конституционного суда  

Российской Федерации от 16.10.2020 № 46-П 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 46-П 

«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки…» признана не 

соответствующей Конституции Российской Федерации часть 1 статьи 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП), поскольку неопределенность 

действующего правового регулирования в вопросе о том, обязан ли собственник 

(правообладатель) земельного участка в случае, когда он в дополнение к основному виду его 

разрешенного использования самостоятельно выбирает вспомогательный вид разрешенного 

использования, вносить в качестве условия правомерного осуществления вспомогательного 

вида разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 

таком использовании, создает неопределенность и в вопросе о возможности привлечения этого 

собственника (правообладателя) к административной ответственности за использование 

земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той 

или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. 

В целях недопущения нарушений прав граждан и юридических лиц при возбуждении и 

рассмотрении дел об административных правонарушениях Управление Росреестра по 

Ставропольскому краю будет неукоснительно руководствоваться правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в вышеуказанном постановлении. 

В частности при проведении проверок соблюдения земельного законодательства, а также 

возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях будет  учтено, что 

использование земельного участка для видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования, указанными в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) в 

качестве основных или вспомогательных для территориальной зоны, в которой расположен 

такой земельный участок, но не соответствующим видам разрешенного использования, 

указанными в Едином государственном реестре недвижимости, не образует событие 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.8 КоАП. 

Информация о принадлежности земельного участка к той или иной территориальной зоне, 

предусмотренной ПЗЗ муниципального образования, а также основных и вспомогательных 

видах разрешенного использования, предусмотренных для территориальных зон при 

проведении проверки соблюдения земельного законодательства будет запрошена в органе 

местного самоуправления или получена путем доступа к информационным системам, 

содержащим такую информацию. 

 

 

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 

является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также функции государственного 
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геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих на территории Ставропольского края.  

 

Контакты для СМИ 

 
Пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по СК)  

 

+7 8652 556 491 

+7 8652 556 419 

 

smi@stavreg.ru 

https://rosreestr.gov.ru/  
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