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Контрольно-надзорная деятельность, административная и 

судебная практика при осуществлении  

государственного земельного надзора  

на территории Ленинградской и Псковской областей  

за I квартал 2021 года 

 

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Управление) в соответствии с 

пунктом 4 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, 

осуществляет государственный земельный надзор только за землями 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, 

дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества. 

Основные направления деятельности Управления в области 

государственного земельного надзора – это надзор: 

- за соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения 

и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами, отходами 

производства и потребления 

- за выполнением требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

- за выполнением требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности 

- за выполнением обязанностей по рекультивации земель 

сельскохозяйственного назначения 

- за соблюдением требований в области мелиорации земель. 
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Управление в целях снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и повышения результативности своей деятельности 

осуществляет государственный земельный надзор с применением 

риск-ориентированного подхода, предусмотренного статьей 8.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор 

интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина к определенной категории 

риска либо определенному классу (категории) опасности.  

Управление напоминает, что критерии отнесения земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к 

определенной категории риска при осуществлении Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий по государственному 

земельному надзору утверждены Постановлением Правительства РФ от 

02.01.2015 № 1. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных 

участков в зависимости от присвоенной категории риска со следующей 

периодичностью: 

- для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска - не чаще 

чем один раз в 3 года; 

- для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска - не 

чаще чем один раз в 5 лет. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных 

участков, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

Так, Управлением в 2021 году в соответствии с утвержденными 

ежегодными планами запланировано проведение 18 проверок юридических лиц 

(15 – на территории Ленинградской области и 3 – на территории Псковской 

области) и 41 проверки граждан (20 – на территории Ленинградской области и 21 – 

на территории Псковской области), являющихся правообладателями земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, которые отнесены к категории 

умеренного и среднего риска. 
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Важным направлением работы Управления является профилактика 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации. Так, 

в I квартале 2021 года по результатам контрольно-надзорных мероприятий без 

взаимодействия с проверяемыми лицами направлено 34 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований (на территории 

Ленинградской области – 8 предостережений, на территории Псковской области – 

26 предостережений). 

Всего Управлением в 1 квартале 2021 года на территории Ленинградской 

области было проведено 200 контрольно-надзорных мероприятия, в результате 

которых составлено 117 протоколов об административных правонарушениях.  

К административной ответственности в виде штрафов привлечено 86 лиц на 

сумму 1,2 млн. рублей. С учетом штрафов, наложенных в предыдущем периоде, 

взыскано 1,8 млн. рублей. В целях устранения нарушений земельного 

законодательства, а также причин и условий, способствовавших их совершению, 

Управлением было выдано 17 предписаний об устранении допущенных 

нарушений и внесено 1 представление об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения, их исполнение находится на 

контроле Управления. 

Управление имеет положительную судебную практику. В судах первой 

инстанции обжаловано 2 постановления Управления: 1 постановление по части 2 

статьи 8.7 КоАП РФ и 1 постановления по части 1 статьи 10.10 КоАП РФ. В 

результате рассмотрения судом они оставлены в силе. 

На территории Псковской области в 1 квартале 2021 году Управлением 

было проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых было 

выявлено 84 нарушения требований земельного законодательства. 

К административной ответственности в виде штрафов привлечено 35 лиц на 

общую сумму 891,5 тыс. рублей, взыскано 658,2 тыс. рублей. В целях устранения 

нарушений земельного законодательства, а также причин и условий, 

способствовавших их совершению, Управлением было выдано 44 предписания и 

внесено 1 представление, исполнение которых находится на контроле 

Управления. 

Всего в судах первой инстанции в 1 квартале 2021 года было обжаловано 2 

постановления Управления о привлечении к административной ответственности,  

по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения жалоб 

постановления Управления оставлены в силе.  

Управление напоминает, что согласно статьям 13 и 42 Земельного Кодекса 

РФ собственники земельных участков должны проводить мероприятия по 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите 
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земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения 

химическими веществами, загрязнения отходами производства и потребления и 

иного негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 

достигнутого уровня мелиорации. 

Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255, утвердившим Порядок 

разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель, 

установлено следующее: 

- разработка проектов мелиорации осуществляется правообладателями 

земель; 

- проекты мелиорации должны быть разработаны, согласованы и 

утверждены строго до начала проведения мелиоративных мероприятий; 

- согласование проектов мелиорации осуществляется уполномоченными 

организациями, находящимися в ведении Минсельхоза России (информация о них 

размещена на официальном сайте Минсельхоза в сети Интернет). 

Управление напоминает, что за период 2020 год – начало 2021 года 

вступили в силу следующие нормативно-правовые акты в части земельного 

законодательства: 

1.  Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1482 «О признаках 

неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации» 

2. Приказ Минсельхоза России от 12.02.2020 № 61 «Об утверждении 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых как 

основание для проведения внеплановых проверок при осуществлении 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 

территориальными органами государственного земельного надзора в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения» 

3. Приказ Минсельхоза России от 30.06.2020 № 367 «Об утверждении 

Правил содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и 

особенностей проведения мероприятий по их сохранению» 

4. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 438 «Об утверждении 

Правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений» 

5. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 
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6. СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. 

7. СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

 

Управление сообщает, что Федеральным законом от 31.07.2020 № 308-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон о плодородии). 

В статье 1 Закона о плодородии земель изменилось понятие 

воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, согласно 

которому воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

– это сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения посредством проведения мелиоративных и иных мероприятий. 

Согласно статье 8 Закона о плодородии правообладатели земельных 

участков обязаны обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом 

проведения таких мероприятий, составленным федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса, по результатам проведения почвенных 

геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В реализацию норм Закона о плодородии постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2021 № 325 «Об утверждении Положения о 

формировании планов проведения почвенных, геоботанических и других 

обследований земель сельскохозяйственного назначения, а также о проведении 

таких обследований» утверждено Положение о формировании планов проведения 

почвенных, геоботанических и других обследований земель 

сельскохозяйственного назначения, а также о проведении таких обследований. 

Указанное Положение вступило в силу 01.05.2021. 
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Управление в связи с наступлением пожароопасного сезона обращает 

внимание, что Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Согласно указанным Правилам правообладатели земельных участков 

сельскохозяйственного назначения (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) должны 

принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. На 

землях сельскохозяйственного назначения запрещается выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков. 

 

Большинство выявленных Управлением нарушений, как правило, являются 

следствием незнания обязательных требований действующего законодательства. 

Они могли быть устранены правообладателями земель сельскохозяйственного 

назначения без применения каких-либо мер принуждения со стороны Управления. 

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

государственному земельному надзору, утвержден приказом Россельхознадзора 

от 22.12.2020 № 1378, и включает в себя: 

- Земельный Кодекс Российской Федерации (статьи 7, 13, абзацы 2, 4, 7, 

8 статьи 42); 

- Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» (статья 8); 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (часть 16 статьи 6); 

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

(статьи 25, 29, 29.1, 30, 32); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (статья 43 и абзац 2 части 2 статьи 51); 

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 

(пункты 5, 6, 24, 26); 

- Правила содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и 

особенности проведения мероприятий по их содержанию,  утвержденные 

приказом Минсельхоза России от 30.06.2020№ 367 (пункты 3, 4, 6, 11, 13, 14); 

- Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений,  утвержденные приказом Минсельхоза России от 

31.07.2020№ 438 (абзац 1 пункта 7, пункт 11); 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.3684-21, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 28.01.2021 № 3  (пункт 117). 

 

С целью недопущения нарушений требования земельного законодательства 

Российской Федерации собственникам и пользователям земель 

сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (ст. 13 Земельного кодекса РФ); 

- Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 Земельного 

кодекса РФ); 

- Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения (ст. 13 Земельного кодекса РФ); 

- Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 Земельного 

кодекса РФ); 

- Не допускать загрязнение почв химическими веществами, 

микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. 13 Земельного 

кодекса РФ); 

- Использовать земельные участки категории сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде (ст. 42 Земельного кодекса РФ); 

- Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы (ст. 42 Земельного 

кодекса РФ). 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов, и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Согласно части 2 статьи 74 Земельного кодекса Российской Федерации 

привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к 

уголовной или административной ответственности не освобождает его от 

обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить 

причиненный ими вред. 
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В соответствии с частью 1 статьи 76 Земельного кодекса Российской 

Федерации и частью 1 статьи 77 Федерального закона Российской Федерации от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и 

граждане обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате 

совершения ими земельных правонарушений. 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона Российской Федерации 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» компенсация вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда 

или арбитражного суда. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 800 

«О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами 

проведения рекультивации и консервации земель») лица, деятельность которых 

привела к деградации земель, обязаны обеспечить разработку проекта 

рекультивации земель и рекультивацию земель.  

Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению 

деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством 

приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

целевым назначением, в том числе путем устранения последствий загрязнения 

почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 

насаждений. 

Проект рекультивации они обязаны не позднее 30 календарных дней после 

утверждения в целях уведомления направить в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору - в случае проведения рекультивации 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Кроме того, лица, допустившие деградацию земель, обязаны обеспечить 

разработку проекта рекультивации земель в срок не позднее, чем 7 месяцев со дня 

получения предписания о необходимости проведения рекультивации земель, 

выданного органами государственного земельного надзора. 

Срок проведения работ по рекультивации земель определяется проектом 

рекультивации земель и не должен составлять более 15 лет.  

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о 

рекультивации земель. В срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 

подписания акта лица, проводившие рекультивацию, направляют уведомление о 

завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта 

лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию, а также 
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в федеральные органы исполнительной власти (Россельхознадзор и Росреестр, 

соответственно). 

В случае, если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное 

проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ 

по рекультивации земель каждого этапа. 

Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости 

рекультивации земель, на земельный участок, в том числе в связи с отказом такого 

лица от прав на земельный участок, не освобождает его от обязанности выполнить 

мероприятия по рекультивации земель. 

 

Управление обращает внимание, что приказом Россельхознадзора от 18 

сентября 2017 года № 908 утвержден проверочный лист (список контрольных 

вопросов), содержащий перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в 

области государственного земельного надзора. 

 

На сайте Управления расположен онлайн-сервис «Проверочный лист по 

земельному надзору», который позволяет правообладателям земель 

сельскохозяйственного назначения пройти самообследование: 

- на соблюдение требований земельного законодательства Российской 

Федерации, оценить наличие нарушений на земельном участке и меры 

административной ответственности за них (суммы штрафов); 

- на наличие и размере вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, допущенного в результате нарушения требований земельного 

законодательства на земельном участке. 

 

Управление напоминает, что в целях профилактики правонарушений вся 

необходимая информация о требованиях, соблюдение которых является 

предметом государственного земельного контроля (надзора), и изменениях 

законодательства размещена на сайте Управления (http://www.ursn.spb.ru). 

 

http://www.ursn.spb.ru/

