
Доклад по контрольно-надзорной деятельности, административной и 

судебной практике за  I квартал 2022 года  

отдела земельного надзора 

 по Новгородской и Вологодской областям  

 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

Итоги деятельности в сфере государственного земельного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 

№1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» 

Управление осуществляет полномочия по проведению государственного 

земельного надзора исключительно на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002г. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством        

производства в сельском хозяйстве и, в соответствии с законодательством, 

подлежат особой охране.  

На территории Новгородской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 916 тыс. га, из них площадь 

сельхозугодий - 497 тыс. га. 

На территории Вологодской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 1662 тыс. га, из них площадь 

сельхозугодий составляет 1095 тыс. га. 

В I квартале 2022 года отделом в рамках государственного земельного 

надзора проведено: 1 внеплановая выездная проверка, 2 выездных 

обследования. 

По фактам выявленных нарушений требований земельного 

законодательства должностными лицами отдела государственного 

земельного надзора возбуждено 16 дел об административных 

правонарушениях, в т.ч. по ч. 2 ст. 8.7. КоАП  РФ (невыполнение 

установленных требований и обязательных мероприятий) – 5; ч. 25 ст. 19.5 

( неисполнение в установленный срок законного предписания) - 2; по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) - 9. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности приняты меры 

административного воздействия: вынесено 19 постановлений, из них: 

- Управлением – 15, в т.ч. с наложением штрафа по ч. 2 ст. 8.7 КоАП  РФ – 12;  

– мировым судом вынесено 4 постановления из них 3 по ч. 25 ст. 19.5 КоАП 

РФ  и 1 по ч.1 ст 20.25 КоАП РФ .  

Сумма наложенных административных штрафов составила 897 тыс. руб. 

(Новгородская - 727 тыс.руб; Вологодская - 170 тыс. руб), взыскано в 

отчетном периоде с учетом прошлых периодов 1201 тыс. руб.  

административных штрафов 
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 В целях исполнения положений постановления Правительства РФ от 10 

марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

Управлением исключены из плана проверок в сфере госземнадзора 23 

плановых проверки. Также в соответствии с ч. 8 указанного Постановления 

продлены сроки исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации 

сроком на 90 дней. В рамках исполнения Федерального закона № 248 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» Управлением на системной основе проводятся 

профилактические мероприятия. Проведение профилактических 

мероприятий направленно на снижение риска причинения вреда (ущерба) и 

имеет приоритет по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. В рамках действующего законодательства предусмотрены   

профилактические мероприятия: выдача предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований (в случае выявления признаков 

нарушений), профилактический визит, консультирование, информирование.  

В сфере государственного земельного надзора в 2022 г. плановые 

контрольно-надзорные мероприятия не проводятся. Проведение внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий допускается лишь при согласовании с 

органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда 

жизни и тяжкого вреда здоровью граждан: по фактам причинения вреда 

жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. 

В 2022 году федеральный государственный земельный контроль 

(надзор) осуществляется посредством проведения таких мероприятий, как 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездные обследование). 

Согласование с органами прокуратуры проведения мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом не требуется.  

Возбуждение дела об административном правонарушении и выдача 

предписаний по итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом не допускается.  

В рамках мероприятий, направленных на профилактику 

нарушенийобязательных требований в области государственного земельного 

надзора отделом  осуществлялось информирование поднадзорных субъектов:   

- размещено11 публикации в газетах, журналах, интернет - изданиях;  

- размещен 1 ответ/разъяснение по часто задаваемым вопросам в 

сфере государственного земельного надзора на сайте управления; 

- предоставлено 2 ответа на запросы о полномочиях 

Россельхознадзора в сфере государственного земельного надзора, 

разъяснение требований земельного законодательства, предусмотренных 

мерах ответственности за нарушения требований законодательства;  
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- проведено 13 консультирований с муниципальными органами по 

вопросам муниципального земельного контроля и с поднадзорными 

субъектами по вопросам государственного земельного надзора.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" и Критериями отнесения земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", к определенной категории риска 

утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1081 

"О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)" земельным 

участкам категории сельскохозяйственного назначения присваиваются 

риски, данная информация формируется в Перечне земельных участков, 

которым присвоены категории и размещается на официальном сайте 

Управления. 

Как результат проведѐнной работы отдела:  

7986 поднадзорным объектам присвоены риски, в том числе: 

2085 объектам земельных отношений присвоена средняя категория риска; 

2162 объектам – умеренная категория риска; 

3739 объектам низкая категория риска. 

В зависимости от присвоенной категории риска определяется 

периодичность плановых проверок, а именно: для земельных участков, 

отнесенных к категории среднего риска, - не чаще чем один раз в 3 года и не 

реже чем один раз в 6 лет; для земельных участков, отнесенных к категории 

умеренного риска, - не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз в 6 

лет. В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

За отчѐтный период сотрудниками отдела была продолжена работа по 

внесению в ИС «Цербер» и ИС «Ревизор» и актуализации информации о 

земельных участках и их правообладателях.  

В связи с началом  полевых работ необходимо напомнить о мерах 

противопожарной безопасности  

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 

утверждены «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» 

Пунктами 185, 186 Правил запрещается выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов. 

В условиях сухой, тѐплой и ветреной погоды поджоги сухой травы, 

сорной растительности и мусора могут привести к значительному ущербу, 

зачастую причиной возгорания являются сельскохозяйственные палы. 

Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами является их 

предупреждение. Необходимо проводить мероприятия, направленные на 
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введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков,  особенно, граничащих с населенными пунктами и лесами, во 

избежание поджогов сухой растительности, чем ликвидировать последствия 

такого бедствия, зачастую невосполнимые. 

Результаты правоприменительной практики осуществления 

государственного надзора в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами. 

Предметом государственного надзора является соблюдение 

гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, за 

исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Применение пестицидов и агрохимикатов в Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом от 19.07.1997г. № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

В 1 квартале 2022г. с целью соблюдения требований в сфере надзора 

за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов отделом проведена 

1 плановая выездная проверка (тепличный комбинат), нарушения 

действующего законодательства не установлено. 

В рамках мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в сфере государственного контроля (надзора) за 

безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в целях 

мотивации добросовестного поведения контролируемых лиц, приступающих 

к осуществлению деятельности, связанной с соблюдением регламентов 

применения пестицидов и агрохимикатов при производстве 

сельскохозяйственной продукции и, как следствие, сокращение количества 

нарушений в сфере государственного надзора отделом проведено: 

– 6 профилактических визитов; 

-  9 консультирований контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного 

надзора; 

– 158 информирований по вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами. 

В соответствии с п.1Постановления Правительства РФ от 10 марта 

2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" в 2022 году 

отменены 3 плановые проверки юридических лиц. Руководствуясь п.2 

вышеуказанного постановления контрольно-надзорный орган вправе 

осуществить вместо планового контрольно-надзорного  мероприятия – 

профилактический визит. Контролируемое лицо не вправе отказаться от 

профилактического визита в данном случае. 

В 2022 году в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами также проведение внеплановых контрольно-надзорных 

https://tomsk.bezformata.com/word/o-bezopasnom-obrashenii-s-pestitcidami-i-agrohimikatami/194825/
https://tomsk.bezformata.com/word/o-bezopasnom-obrashenii-s-pestitcidami-i-agrohimikatami/194825/
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мероприятий допускается лишь при согласовании с органами прокуратуры 

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан: по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан. 

Большое внимание будет уделяться комплексу профилактических 

мероприятий предусмотренных Положением о государственном надзоре 

таким как:  

а) информирование; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Напоминаем хозяйствующим субъектам, что в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 522-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами» Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» был дополнен 

статьей 15.2, которая предписывает создание Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 

(ФГИС ППА). 

Система создается в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, 

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении).  

Началом цепочки прослеживаемости является производственный или 

импортный (при ввозе в РФ) сертификат. Каждый новый документ 

оформляется во ФГИС ППА на основе предыдущего, формируя цепочку и 

обеспечивая прослеживаемость. Без их оформления невозможно движение 

партии: производство, перемещение и применение. Отправитель создает 

транспортный сертификат, а получатель должен его погасить, то есть 

подтвердить приемку продукции. 

Заказчиком, оператором, обладателем информации, содержащейся в 

информационной системе, от имени Российской Федерации является 

Россельхознадзор. 

Управлением Россельхознадзора продолжается прием заявок от 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

обращение пестицидов и агрохимикатов. Образцы заявлений на регистрацию, 

а также порядок регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС ППА 

представлены на сайте Управления в разделе «Госземнадзор». 

К настоящему времени в Управление поступили заявки от    

хозяйствующих субъектов, они были своевременно обработаны и внесены в 

данную систему. За 1 квартал  2022 года в  Новгородской области внесено  93  
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площадки1 хозяйствующего субъекта, в Вологодской области 499 площадок 

9 хозяйствующих субъектов. Всего в систему по Новгородской области 

внесено 440 площадок и 24 хозяйствующих субъекта, в Вологодской 

области1477 площадок и 48 хозяйствующих субъектов. 

Создание ФГИС ППА предусмотрено новой статьей Федерального 

закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 

которая вступит в силу с 1 июля 2022 года. Остается чуть более 1-го месяца. 

Россельхознадзор рекомендует не откладывать до указанной даты 

процесс регистрации. Мы готовы Вас проконсультировать, ответить на 

возникающие вопросы при заполнении, направить образцы заполнения 

таблиц для того чтобы ускорить процесс оформления заявок. 

По интересующим вопросам, а также в случае обнаружения фактов 

нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 

назначения просим обращаться по телефонам 8(816)2 63-61-66 (г. Великий 

Новгород), 8(817)2 72-33-13 (г. Вологда), а также через интернет приемную 

на сайте Управления. 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 


