
Доклад 

по правоприменительной практике за I полугодие 2021 года  

отдела государственного земельного надзора 

 по Новгородской и Вологодской областям  

 

Итоги деятельности в сфере государственного земельного надзора 
 

Информация о проведенных проверках и иных мероприятиях 

 
Основной деятельностью Управления в сфере земельных отношений 

направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного 

законодательства Российской Федерации, принятие предусмотренных 

законодательством мер по пресечению и устранению последствий выявленных 

нарушений.  

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством        

производства в сельском хозяйстве и, в соответствии с законодательством, подлежат 

особой охране.  



     Слайд 2 

 
    За указанный период, в рамках реализации контрольно-надзорных полномочий, в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», отделом 

проведено: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность проводимых контрольно-надзорных мероприятий составляет 

81%. 
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Слайд 3  

Основным нарушением (93%) является невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель 

сельскохозяйственного назначения, как следствие, происходит зарастание земель 

сорной и древесно-кустарниковой растительностью, закочкование, ухудшение 

качественного состояния земель, деградация сельскохозяйственных угодий. 

Серьезной проблемой в летний период является распространение на землях 

сельхозназначения борщевика Сосновского. 

До 2015 года это растение имело статус сельскохозяйственной культуры, 

однако затем, ввиду описанного выше было включено в классификатор сорных 

растений. 



Слайд 4  

За 6 месяцев 2021 года по результатам проведения внеплановых проверок по 

исполнению предписаний в оборот введено около 200 га земель 

сельскохозяйственного назначения (91 га Новгородская область, 104 – Вологодская 

область).     

В 2021 году в адрес Управления поступило 44 обращения (из них 26 по 

Новгородской области, 18 по Вологодской) граждан по фактам нарушений 

земельного законодательства. За тот же период 2020 года в Управление поступило 

36 обращений, что косвенно свидетельствует о повышении заинтересованности 

граждан в улучшении окружающей их среды. 

На все поступившие в Управление обращения граждан даны мотивированные    

ответы по вопросам, относящимся к сфере компетенции Службы и приняты все 

необходимые меры. Обращения, в которых содержались вопросы, не относящиеся к 

компетенции Россельхознадзора, направлялись по принадлежности для 

рассмотрения и ответа в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в правоохранительные 

органы в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», для их скорейшего 

решения.  



Слайд 5  

 В рамках поставленных задач селекторного совещания, состоявшегося 18 

января 2021 года по вопросу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

агропромышленного комплекса Российской Федерации при проведении сезонных 

полевых работ в 2021 году», отделом ежемесячно направляется информация в МЧС 

о неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, 

населенными пунктами, земельными участками, предназначенными для ведения 

гражданами садоводства, огородничества, выявленных в рамках проведения 

государственного земельного надзора, так как такие участки представляют 

повышенную опасность для распространения пожаров, особенно в весенний период 

палов травы.  

 



Слайд 6 

 
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности Управлением также 

проводится работа по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 

земельного надзора. 

Эта работа ведется в рамках «Программы профилактики нарушений 

обязательных требований», утверждаемой Приказом Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. Одной из форм профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных 

требований в области земельного законодательства, является объявление 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

хозяйствующим субъектам. 

За текущий период 2021 года в сфере государственного земельного надзора 

правообладателям земельных участков объявлено 110 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований (из них на территории 

Новгородской области - 78, Вологодской - 32), за аналогичный период 2020 года 

было объявлено 294 предостережения (160 в Новгородской области; 134 в 

Вологодской). 
Необходимо отметить, что земли сельскохозяйственного назначения являются 

особо ценными естественными ресурсами государства. Важно учитывать, что земля, 

как и прочие природные ресурсы, присутствуют в ограниченном количестве и 

является основным источником продуктов питания населения. Поэтому для 

сохранения и обеспечения восстановления продуктивности почвы обязательно 

должны выполняться мероприятия по ее охране и защите. 

  В заключении, хотелось бы добавить, что как известно, в настоящее время идет 

реформирование системы осуществления контрольно-надзорных и разрешительных 



функций во многих областях администрирования, в том числе и в сферах 

подконтрольных Управлению. 

  Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая «регуляторная 

гильотина» нацелена на повышение качества администрирования контрольно-

надзорных функций и устранения избыточной административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности. Она проводится на отмене всех 

неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а также построения 

новой, современной и более эффективной системы государственного контроля 

(надзора) направленной на снижение социально значимых рисков и уменьшение при 

осуществлении государственного контроля (надзора) административной нагрузки на 

организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды 

деятельности. 

 Так с 01 июля 2021 года контрольно-надзорная деятельность в Российской 

Федерации осуществляется, в соответствии с новым Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», который регулирует отношения по организации 

и осуществлению государственного и муниципального контроля (надзора), 

устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых 

лиц. 

Согласно данному Закону, проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), при осуществлении 

государственного контроля (надзора), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Начиная с 01 июля 2021 года 

Управлением могут проводится следующие виды профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережений; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

Особый интерес в этом перечне вызывает профилактический визит, который 

ранее не встречался, является новым и представляет профилактическую беседу по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием 

видео-конференц-связи, что позволяет проводить данные мероприятия удаленно, 

благодаря чему такие мероприятия не просто становятся безопасными с точки 

зрения эпидемиологической обстановки, но и позволяют повысить эффективность 

таких мероприятий, не тратится время на проезды сотрудника к месту 

осуществления контролируемым лицом деятельности, а также этот формат удобен 

для самих контролируемых лиц.  

Следует отметить что положением о федеральном государственном земельном 

контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 

N 1081 "О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)" 

обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых 

лиц, приступающих к осуществлению деятельности в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и 



значительного рисков. С перечнем критериев отнесения к категории риска можно 

ознакомиться на официальном сайте Управления в сети Интернет. 

На официальном сайте Управления размещен «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 части государственного земельного надзора), позволяющих 

провести самообследование».  

 

Слайд 7 

 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 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», согласно федеральному закону начиная с 01.07.2021 федеральный 

государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения  

с пестицидами и агрохимикатами при ввозе на территорию Российской Федерации с 

территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического 

союза и регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве 

сельскохозяйственной продукции (за исключением применения пестицидов и 

агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного хозяйства), 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона  

от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами  

и агрохимикатами», будет осуществляться Россельхознадзором. 

В целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения должны проводиться агрохимические мероприятия, т.е. совокупность 



научно обоснованных приемов применения агрохимикатов и пестицидов, при 

обеспечении мер по безопасному обращению с ними в целях охраны окружающей  

среды. 

В том числе федеральный закон предписывает создание Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов  

и агрохимикатов (ФГИС «ППА»). 

ФГИС «ППА» создается в целях обеспечения учета партий пестицидов  

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

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении. 

Учитывая вышеизложенное сообщаем, что Россельхознадзор  

открыл прием заявок от граждан, юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на включение в Перечень хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих обращение пестицидов  

и агрохимикатов. 

Формирование, ведение и актуализация Перечня осуществляется посредством 

информационной системы Россельхознадзора «Цербер», размещенной на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.cerberus.vetrf.ru. 

Следует помнить, что при применении пестицидов основным документом, 

которым обязан руководствоваться каждый аграрий, является «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации. 

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.  

 

 



Слайд 8 

 
 

Предложения по выполнению обязательных требований на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

 

При сельскохозяйственном производстве хозяйствующему субъекту 

необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- использовать земельный участок, в соответствии с видом разрешенного 

использования; 

- проводить агротехнические мероприятия и организационно-хозяйственные 

работы, повышающие плодородие почвы на своих земельных участках; 

- применять пестициды и агрохимикаты не выше предельно допустимой 

концентрации; 

- не размещать на земельных участках отходы производства и потребления; 

- не допускать зарастание земельного участка древесно-кустарниковой и 

сорной растительностью. 



Слайд 9 

 
По интересующим вопросам, а также в случае обнаружения фактов нарушения 

земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения просим 

обращаться по телефону и адресам, указанным на слайде  

Слайд 10 

 
Спасибо за внимание! 


