
Доклад по контрольно-надзорной деятельности отдела земельного 

надзора по Новгородской и Вологодской областям 

за III квартал 2022 года 
 

I. Результаты правоприменительной практики при осуществлении 

государственного земельного надзора  
 

  Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по 

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

пунктом 8 Положения федеральном государственном земельном контроле (надзоре), 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1081, осуществляет полномочия по федеральному государственному земельному 

надзору в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и виноградопригодных земель.  

 Действие настоящего Федерального закона не распространяется на относящиеся 

к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, 

земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 

гаражного строительства (в том числе строительства гаражей для собственных нужд), 

а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества (за исключением жилых домов, строительство, реконструкция и 

эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности). 

Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом 

Российской Федерации.  

Слайд 2 

На территории Новгородской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 916 тыс. га, из них площадь 

сельхозугодий - 597 тыс. га. 

На территории Вологодской области общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 1662 тыс. га, из них площадь сельхозугодий 

составляет 1448 тыс. га. 

Слайд 3 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№1081 Положением о государственном земельном надзоре, федеральный 

государственный земельный надзор осуществляется с применением риск - 

ориентированного подхода. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, осуществляются в зависимости от присвоенной 

земельному участку категории риска, периодичность проведения которых 

представлена на слайде. 

- 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; 
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- 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. 

Перечни земельных участков, с указанием присвоенной категории риска 

размещены на официальном сайте Управления.  
 
Как результат проведённой работы отдела:  

Практически восьми тысячам поднадзорным объектам присвоены риски, в том 

числе: 

Около одной тысячи объектам присвоена средняя категория риска (992); 

Более двум тысячам объектам присвоена– умеренная категория риска (2212); 

Около пяти тысяч объектам низкая категория риска (4770). 
 

Правообладатель земельного участка вправе подать в Управление заявление об 

изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством        

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

особой охране.  

Слайд 4 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной 

части нарушений требований земельного законодательства РФ, выявляемых 

Управлением, являются:  

- отсутствие знаний правообладателей земельных участков 

сельскохозяйственного назначения об обязательных требованиях к использованию и 

охране объектов земельных отношений;  

- сознательное бездействие правообладателей земельных участков, а именно 

земельные участки рассматриваются как объект недвижимости и изначально при 

приобретении лицом прав на земельные участки использование земельного участка 

для ведения сельского хозяйства или иной, связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности, не планировалось.  

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические 

мероприятия, как правило возможно только при проведении контрольных надзорных 

мероприятий, а в таких случаях земельный участок чаше всего уже находится в 

состоянии не пригодном для сельскохозяйственного использования.  

Решением данной проблемы является проведение Управлением работы по 

разъяснению обязательных требований, систематическое проведение 

профилактической работы. 

В 2022 году важным направлением работы Управления является профилактика 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации. 

 

Так, за 9 месяцев 2022 года в рамках работы по профилактике нарушений: 

        - проведено 89 профилактических визитов (61 на территории Новгородской 

области и 28 на территории Вологодской области); 
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       - проведено 102 консультирования (53 – Новгородская область и 49 Вологодская 

область); 

- проведено 189 информирований поднадзорных субъектов по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства (63 на территории 

Новгородской области и 126 – Вологодской области); 

- объявлено 104 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства (75– Новгородская область и 29 Вологодская область). 

 

Слайд 5 

Управление осуществляет государственный земельный надзор как посредством 

проведения профилактических мероприятий, так и контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом и без 

взаимодействия с контролируемым лицом.  

 

Виды контрольных (надзорных) мероприятий при реализации положений 

Закона № 248-ФЗ   
 

При осуществлении федерального государственного земельного надзора могут 

проводиться следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных 

(надзорных) действий в рамках указанных мероприятий: 

1) При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 

мероприятий: 

– статья 70. Инспекционный визит 

– статья 71. Рейдовый осмотр   

– статья 72. Документарная проверка 

– статья 73.  Выездная проверка 

2) Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия: 

– статья 74. наблюдение за соблюдением обязательных требований 

– статья 75. выездное обследование  

 

Всего Управлением за 9 месяцев 2022 года проведено 167 контрольно-надзорных 

мероприятий без взаимодействия (Новгородская область - 96, Вологодская область - 

71).  

Сотрудники отдела приняли участие в качестве специалистов в 7 проверках, 

организованных органами прокуратуры на территории Новгородской области. 

 

Особенности осуществления контроля в 2022 году 

 

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10 марта 

2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия не проводятся. Внеплановые контрольные (надзорные) 
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мероприятия в 2022 году проводятся в исключительных случаях, предусмотренных 

п. 3 постановления Правительства РФ № 248. 

 

 

Статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель, установлена 

обязанность всех участников земельных отношений по проведению: 

- мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения;  

- мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

деревьями и кустарниками, сорными растениями. 

 

Слайд 6 

Планируя осуществить расчистку земель от древесно-кустарниковой и сорной 

растительности, необходимо учитывать нормы ст. 8 Федерального закона от 

10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации земель»,которая согласно ст. 25 данного закона 

проводится на основе проектов культур-технической мелиорации. 
 

Согласование и утверждение проектов мелиорации 

 

15.10.2019 вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255, 

утвердивший Порядок разработки, согласования и утверждения проектов 

мелиорации земель.  

Указанным Порядком установлено, что:  

- 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). 

Лица, деятельность которых привела к деградации земель, обязаны провести 

рекультивацию земель в соответствии с  проектом рекультивации земель. 

Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости 

рекультивации земель, в том числе в связи с отказом такого лица от прав на 

земельный участок, не освобождает его от обязанности выполнить мероприятия по 

восстановлению земель. 

 В соответствии со статьей 78 Федерального закона РФ 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. 
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Слайд 7 

Нарушение  обязательных требований земельного законодательства РФ 

связанных с зарастанием сорной, древесной и кустарниковой растительностью 

 

Наибольшее количество установленных в текущем году нарушений  

обязательных требований земельного законодательства РФ связано с 

неиспользованием земель для ведения сельскохозяйственного производства и как 

следствие зарастанием сельскохозяйственных угодий сорной, древесной и 

кустарниковой растительностью.  

Установлен факт зарастания земельных участков сельскохозяйственного 

назначения на площади более 3 тыс. га.(3287 га). 

Невыполнение обязательных требований и мероприятий по улучшению и 

защите земель влечет за собой административную ответственность по ст. 8.7 КоАП 

РФ в виде наложения административного штрафа: 

- на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  
- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 
Неиспользование земельного участка для ведения сельскохозяйственного 

производства влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст.8.8 КоАП 

РФ в виде наложения административного штрафа: 

- на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее трех тысяч рублей;  
- на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей;  
- на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

Применение части 2 статьи 8.8 КоАП РФ помимо штрафных санкций, 

предусмотренных КоАП РФ и повышения налоговой ставки, влечет принудительное 

изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у его собственника 

при следующих условиях: 

- трехлетнего срока с момента выявления в рамках государственного 

земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому 

назначению или использования с нарушением законодательства РФ; 

- неисполнения предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства Российской Федерации. 

 

Управление обращает Ваше внимание!!!! 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. 

№ 1509 утверждены особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (далее – 

Положение), в которые внесены изменения постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2022 г. № 1043. 
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 Ранее действующие особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения, не предполагали необходимость разработки проектов освоения лесов, 

подготовку и подачу лесных деклараций и предусматривали исключительно 

уведомительный характер использования лесов на указанных землях. 

 В соответствии с Положением определены новые обязанности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений.  

Согласно пункту 7 Положения правообладатель либо уполномоченное им лицо 

до 1 октября 2023 г. или в течение 2 лет со дня возникновения права на 

соответствующий земельный участок вправе направить по форме согласно 

приложению заявление об использовании земельного участка в целях использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения (далее – заявление), в Управление с указанием 

сведений о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений, 

расположенных на соответствующих земельных участках, составленных по форме 

приложения к заявлению.  

В заявлении должен быть указан вид (или виды) использования лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в целях, указанных в 

пункте 4 Положения.  

Таким образом, ранее действующий уведомительный характер использования 

лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения 

заменен на разрешительный, посредством создания межведомственных комиссий.  

Управление обращает Ваше внимание, что согласно пункту 3 постановления 

Правительства № 1043 до рассмотрения заявлений и принятия в отношении таких 

заявлений положительных решений о возможности использования земельных 

участков для использования лесов, использование, охрана, защита и воспроизводство 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, а также уход за 

такими лесами, не допускаются. 

 

Слайд 8 

Новое в законодательстве (Изменения КоАП РФ) 

 

 Управление обращает внимание на основные изменения, внесенные 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 

Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Внесены изменения в статью 31.5 КоАП РФ в части изменения срока, на 

который возможно отсрочить исполнение постановления о назначении 

административного наказания. В силу новой редакции этой статьи срок отсрочки 

исполнения такого постановления по указанным в ней причинам увеличен до шести 

месяцев.  

consultantplus://offline/ref=3238BD92AC537712D4AC603B4053546F46F6A8BA171841BE8A4B4CA67E38801A9B8D31A6B451D7A03B76FDEFF0511C08C3336ACFD884400EnCR0O
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Статья 32.2 КоАП РФ дополнена частью 1.3-3, устанавливающей возможность 

уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного 

административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. При 

этом в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, 

направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте 

заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со 

дня вынесения такого постановления, то указанный срок подлежит восстановлению 

по ходатайству привлеченного к административной ответственности лица.  

На основании обновленной статьи 25.5.1 КоАП РФ в качестве защитника 

предпринимателя, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, помимо Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, может быть допущен 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации. 

Слайд 9 

Противопожарный режим 

Управление предупреждает владельцев земель сельскохозяйственного 

назначения о необходимости устранения зарастания участков от древесно-

кустарниковой и сорной растительностью и о необходимости 

соблюдения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 

1479  Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами и лесными 

пожарами является их предупреждение. 

Информация о зарастающих древесно-кустарниковой и сорной 

растительностью земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

установленном порядке направляется Управлением в территориальные управления 

МЧС России для принятия мер в рамках полномочий. За 9 месяцев Управлением 

направлена информация по    !!!!      участкам  

 

Слайд 10 

II. 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». 

 

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/


8 
 

Отделом за 9 месяцев 2022 года в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами проведено 36 контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде выездных обследований 

(Новгородская область – 7, Вологодская область - 29), в рамках которых отобраны 

пробы на исследование остаточного содержания действующих веществ пестицидов и 

наличия агрохимикатов в пробах почвы и продукции, в т.ч. на остаточное содержание 

нитратов.  

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: 

                  - 56 профилактических визитов; 

     - 143 консультирования контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного надзора; 

                 - 267 информирований по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами; 

                  - объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства. 

 

На территории осуществления Управлением полномочий в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в ФГИС «Сатурн» 

зарегистрирован 143 хозяйствующих субъекта (Вологодская область – 90, 

Новгородская область - 53).  

В целях активизации регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС «Сатурн» 

предприняты следующие меры: 

- Информация о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн», о приеме заявок, а 

также порядок регистрации и шаблоны заявлений размещены на официальном сайте 

Управления;  

- Направляются информационные письма хозяйствующим субъектам целях 

информирования о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн»;  

- С органами агропромышленного комплекса субъектов РФ налажено взаимодействие 

и обмен информацией по указанному вопросу; 

- На совещаниях с органами местного самоуправления регулярно указывается на 

необходимость регистрации в ФГИС «Сатурн» хозяйствующих субъектов; 

-  Проводятся обучающие семинары с хозяйствующими субъектами по вопросам 

регистрации в ФГИС «Сатурн»; 

- Проводятся совещания с оптовыми торговыми организациями.  

-  В ходе профилактических визитов с хозяйствующими субъектами ведется 

разъяснительная работа о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн» и 
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оказывается практическая помощь в регистрации хозяйствующих субъектов и 

внесении информации. 

-  Информация доводится до хозяйствующих субъектов в ходе публичных 

обсуждений правоприменительной практики Управления. 
               

Напоминаем хозяйствующим субъектам, что 01.07.2022 вступила силу статья 

15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами», которой предусмотрена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по представлению в государственную 

информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (далее – 

ФГИС ППА), предусмотренных Законом достоверных и полных сведений и 

информации об обращении с пестицидами и агрохимикатами (производстве 

(изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, 

обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении). 

Формирование, ведение и актуализация перечня хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов, осуществлятся на базе 

Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе 

Россельхознадзора «Цербер», поэтому Управлением с июля 2021 года открыт прием 

заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в 

перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и 

агрохимикатов на территории Новгородской и Вологодской областям. 

       Регистрация производится по заявлению на бумажном носителе на бланке 

хозяйствующего субъекта, подписанном руководителем организации, либо в виде 

электронного документа, сформированного и подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, путем заполнения на сайте компонента 

Цербер специальной формы регистрации, доступной по адресу: 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature. 

      Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации 

хозяйствующих субъектов в ФГИС ППА, представлены в приложении. 

Электронный образец заявления можно скачать по адресу: https://fsvps.gov.ru/ru/o-

nachale-priema-zayavok. 

С 01 сентября 2022 ФГИС «Сатурн» введена в промышленную эксплуатацию. 

ФГИС «Сатурн» предусмотрено оформление сопроводительных документов при 

обороте пестицидов и агрохимикатов, в случае отсутствия регистрации в ФГИС 

«Сатурн» одного из контрагентов (покупатель, продавец) оформление 

сопроводительных документов на поставку (отгрузку) пестицидов и агрохимикатов 

будет невозможно. 

Слайд 11 

 

Призываем всех участников земельных отношений и просто не безразличных 

граждан в случае обнаружения фактов нарушения земельного законодательства на 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/request/signature
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землях сельскохозяйственного назначения и нарушений в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами обращаться по телефонам, указанным 

на данном слайде: 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. 

Письменное обращение (жалобу, заявление, вопросы и другие формы 

обращений) необходимо направлять в Управление по  адресам указанным на слайде. 

 

Спасибо за внимание! 


	Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Управление), в соответствии с пунктом 8 Положения федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденного Постановление...
	Статьей 13 Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель, установлена обязанность всех участников земельных отношений по проведению:
	- мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
	- мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями.
	15.10.2019 вступил в силу Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255, утвердивший Порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель.
	Указанным Порядком установлено, что:
	- 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).
	Лица, деятельность которых привела к деградации земель, обязаны провести рекультивацию земель в соответствии с  проектом рекультивации земель.
	Прекращение прав лица, деятельность которого привела к необходимости рекультивации земель, в том числе в связи с отказом такого лица от прав на земельный участок, не освобождает его от обязанности выполнить мероприятия по восстановлению земель.
	В соответствии со статьей 78 Федерального закона РФ 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 р...
	Слайд 7

	Согласно пункту 7 Положения правообладатель либо уполномоченное им лицо до 1 октября 2023 г. или в течение 2 лет со дня возникновения права на соответствующий земельный участок вправе направить по форме согласно приложению заявление об использовании з...
	Слайд 9
	Противопожарный режим


