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Д О К Л А Д 

 

Результаты правоприменительной практики при осуществлении 

государственного земельного надзора за I квартал 2021 года 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

Вашему вниманию предоставляется доклад «Правоприменительная практика 

Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору в области государственного земельного 

надзора на территории Новгородской и Вологодской областям по итогам работы за I 

квартал 2021 года». 

В рамках осуществления государственного земельного надзора отделом проведено 158 

контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 

на территории Новгородской области проведено 100 контрольно-надзорных 

мероприятий, основная часть которых – 90 мероприятий без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков (плановые рейдовые осмотры и 

административные обследования объектов земельных отношений), проведена 1 

плановая (в отношении физического лица) и 7 внеплановых проверок, в рамках 

проведенных мероприятий обследовано 2205 га земель сельскохозяйственного 

назначения; 

на территории Вологодской области проведено 58 контрольно-надзорных 

мероприятий:  3 внеплановые проверки, из них 1 по исполнению предписания, 2 по 

мотивированному представлению, 33 плановых (рейдовых) осмотра, 22 

административных обследования, проконтролировано 848,49 га. 

Управлением и судами за 1 квартал 2021 года вынесено 23 постановления о 

привлечении к административной ответственности (Новгородская область-17; 

Вологодская область - 6) в виде штрафов на сумму 732,2 тыс. рублей. По итогам 

деятельности Управления сумма взысканных штрафов составила 741,2 тыс. рублей. 

Направлено 3 (Новгородская область-1, Вологодская область -2) претензии о 

возмещении ущерба, нанесенного почвам на общую сумму 13156,64 тыс. рублей. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками 

используется беспилотный летательный аппарат-квадрокоптер, что позволяет 

значительно повысить эффективность и результативность контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Одной из форм профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований в области земельного 

законодательства, является выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

При проведении мероприятия без взаимодействия с правообладателем 

земельного участка и выявлением признаков нарушения обязательных требований, но 

с учетом не привлечения ранее к административной ответственности и отсутствии 

причинения вреда почвам Управлением объявляется предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

За текущий период 2021 года в сфере государственного земельного надзора 

правообладателям земельных участков объявлено 82 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований (на территории Новгородской 



 

 

области - 58, Вологодской - 24), в том числе: гражданам - 52, индивидуальным 

предпринимателям – 7, юридическим лицам -23. 

В средствах массовой информации размещено 53 информационных материала, в том 

числе: 38 заметок Управления, 11 на сайте Россельхознадзора и в интернет изданиях, 4 

статьи в газетах. 

Основным нарушением земельного законодательства, по – прежнему, является 

невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель от зарастания сорной (в том числе Борщевиком 

Сосновского) и древесно-кустарниковой растительностью. Данный вид нарушения 

составляет 95% от общего количества нарушений.  
Правообладатели земельных участков должны соблюдать обязательные 

требования, установленные нормативными правовыми актами, в части использования 

и охраны земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения».  

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии в 1 квартале 

т.г. в Управление Федеральной налоговой службы России по Новгородской области 

с целью повышения ставки земельного налога направлена информация по 7-ми           

собственникам, не использующим для сельхозпроизводства земельные участки         

общей площадью 220 га. 

Большое внимание уделялось повышению результативности проводимых 

мероприятий по контролю. Осуществлялась координация деятельности по проведению 

проверок, еженедельно осуществлялся мониторинг результатов контрольно-надзорной 

деятельности и контроль за правильностью оформления административных 

материалов. 

В целях обеспечения более эффективной работы организация контрольно-

надзорной деятельности Управления осуществлялась в тесном взаимодействии с 

органами государственной власти Новгородской и Вологодской областей, органами 

местного самоуправления, органами прокуратуры и другими контролирующими 

органами. Усилия совместной работы, в первую очередь, были направлены на 

профилактику и предупреждение правонарушений.  

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» установлен запрет на 

выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов. 

 За нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами, 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.    
В заключение Управление напоминает, что правообладатели земельных участков 

обязаны соблюдать требования земельного законодательства, которые являются 

обязательными при использовании земель сельскохозяйственного назначения и вся 

необходимая информация о требованиях, соблюдение которых является предметом 

государственного земельного контроля (надзора) и изменениях законодательства 

размещается на сайте Управления.  


