
Доклад по правоприменительной практике за  IV квартал 2021 года  

отдела земельного надзора 

 по Новгородской и Вологодской областям  

 

Итоги деятельности в сфере государственного земельного надзора 

 

 

Уважаемые участники публичных обсуждений! 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения являются основным средством        

производства в сельском хозяйстве и, в соответствии с законодательством, 

подлежат особой охране.  

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. 

  

 

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. 
За период 2021 года, в рамках реализации контрольно-надзорных 

полномочий, в соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», отделом проведено 

более 400 контрольно - надзорных мероприятий, из них, проверок 172 и иных 

контрольно-надзорных мероприятий 243. Эффективность проводимых 

контрольно-надзорных мероприятий составила 76%.  
За 12 месяцев 2021 года по результатам проведения внеплановых 

проверок по исполнению предписаний в оборот введено более 1500 га земель 

сельскохозяйственного назначения (1133 га Новгородская область, 404 га – 

Вологодская область).  

 

Основным нарушением требований земельного законодательства 

является бездействие правообладателей земельных участков, невыполнение 

мероприятий по защите земель от зарастания сорной, древесно-



кустарниковой растительностью и мелколесьем (72% от общего количества 

нарушений). Зарастание земельных участков сельскохозяйственного 

назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью приводит к 

ухудшению качественного состояния земель, а также может явиться 

причиной возгорания, возникновения сельскохозяйственных палов и 

создания пожароопасной ситуации, в том числе для расположенных вблизи 

населенных пунктов. В силу прямого указания действующего 

законодательства РФ в сфере земельных отношений обязанность не 

допускать зарастание сельскохозяйственных угодий сорными растениями, 

деревьями и кустарниками и обязанность по проведению соответствующих 

мероприятий возложена на собственников (правообладателей) 

сельскохозяйственных земель. Более 30% выявленных правонарушений – 

невыполнение правообладателями земельных участков выданных 

Управлением предписаний об устранении нарушений, в связи с чем, 

сельхозугодия продолжают зарастать сорными растениями, кустарниками и 

деревьями. 

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 

понуждения со стороны Управления.  

 

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 

утверждённых 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. 

Отделом проводится работа по отнесению земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

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

сельскохозяйственного назначения» к определённой категории риска и 

включению земельных участков в перечни земельных участков, которым 

присвоена категория риска.  

Как результат проведённой работы отдела:  

5284 поднадзорным объектам присвоены риски, в том числе: 

2131 объектам земельных отношений присвоена средняя категория риска; 

1964 объектам – умеренная категория риска; 

1194 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 отчётный период сотрудниками отдела была продолжена работа по 

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

земельных участках и их правообладателях.  

 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1067 "Об 

утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами" 

полномочия по осуществлению надзора в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами осуществляются Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 

органами. 

          Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, регистрироваться 

в ФГИС ППА закрепляется ст. 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 

109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».  

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

указанной системе будет осуществляться по заявлению в территориальное 

Управление Россельхознадзора. Для регистрации предоставляются данные о 

хозяйствующем субъекте, виды деятельности, связанные с обращением 

пестицидов и агрохимикатов, перечень и название площадок (например, 

кадастровый номер земельного участка, на котором планируется применение 

пестицидов и (или) агрохимикатов, склад с указанием адреса) и другая 

информация. 

Также хозяйствующий субъект должен предоставить в Управление 

Россельхознадзора сведения о лицах, которые уполномочены им на внесение 

в информационную систему достоверных сведений о партии пестицидов и 

агрохимикатов, включая торговое наименование, действующие вещества 

препарата, номер свидетельства о государственной регистрации, страна 

происхождения, объем и номер партии, информация о сделках с партией 

пестицидов, о их применении, включая кадастровый номер земельного 

участка, где запланировано применение пестицидов и агрохимикатов, способ, 

дозировку, дату применения, информацию об обезвреживании, утилизации, 

уничтожении и захоронении пестицидов и агрохимикатов и другой 

информации.  



Формирование, ведение и актуализация сведений данной ФГИС 

осуществляется на базе Единого реестра хозяйствующих субъектов в 

информационной системе Россельхознадзора «Цербер». 

 

В 2021 году в адрес Управления поступило 90 обращений (из них 55 по 

Новгородской области, 35 по Вологодской области) граждан по фактам 

нарушений земельного законодательства. 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.  

 

В рамках взаимодействия государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля в адрес Управления в текущем году 

поступило 106 актов проверок по муниципальному земельному контролю с 

выявленными нарушениями на землях сельскохозяйственного назначения. 

Все полученные от муниципальных инспекторов материалы проверок 

должностными лицами отдела государственного земельного надзора 

Управления своевременно рассмотрены и по ним приняты решения в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: по 87 - 

возбуждены дела об административном правонарушении по факту 

невыполнения обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания сорными растениями, деревьями и кустарниками. 

   
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой 

«регуляторной гильотины», которая нацелена на повышение качества 

администрирования контрольно-надзорных функций и устранения 

избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской 

деятельности, Управлением проводится работа по профилактике нарушений 

обязательных требований в сфере земельного надзора.  

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». 

В целях профилактики правонарушений в сфере государственного 

земельного надзора за отчетный период специалистами отдела выдано 119 

предостережений (из них на территории Новгородской области - 86, 



Вологодской области- 33), проведено более 90 консультаций юридических и 

физических лиц по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 

государственного земельного надзора. На сайте Управления 

Россельхознадзора размещено 116 публикаций о соблюдении требований 

законодательства в сфере государственного земельного надзора, 23 

материала размещено в других интернет изданиях и СМИ.  

Одним из экономических рычагов, побуждающих собственников к 

использованию своих земель, а также пополнению местных бюджетов, 

является увеличение ставки земельного налога. В УФНС России по 

Новгородской и Вологодской областям, в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии за 12 месяцев 2021 года с целью повышения ставки 

земельного налога направлена информация по 209 неиспользуемым для 

сельхозпроизводства земельным участкам сельскохозяйственного 

назначения.  

На основании представленных Управлением в 2020 году материалов по 

164 земельным участкам, налоговым органом доначислен земельный налог 

на сумму 1130,3 тыс. рублей. 

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 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 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.  

 

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! 
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