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Доклад  

Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям о контрольно-надзорной 

деятельности, правоприменительной практике и  

риск-ориентированном подходе при осуществлении 

государственного земельного надзора за 1 квартал 2019 года 
 

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и 

Псковской областям в 2019 году продолжило осуществлять контрольно-

надзорную и профилактическую деятельность в соответствии с мероприятиями 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Это выражается в первую очередь в применении риск-ориентированного 

подхода при организации и проведении контрольно-надзорной деятельности, а 

также увеличении доли профилактических мероприятий. 

Планы проведения плановых проверок на 2019 год сформированы с 

учетом категорий риска, присвоенных земельным участкам 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с Положением о 

государственном земельном надзоре, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 02.01.2015 № 1. Согласно утвержденным планам в 2019 

году предусмотрены плановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в отношении 36 юридических лиц и 111 граждан, 

являющихся правообладателями 301 земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, отнесенного к категории среднего риска, и 

33 земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска.  

 Необходимо отметить, что мораторий на проведение плановых проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства, установленный статьей 

26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", не 

действует в 2019 году в части осуществления государственного земельного 

надзора.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2018 № 

480-ФЗ в 2019 - 2020 годах в отношении субъектов малого 

предпринимательства плановые проверки могут проводится в случаях: 
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 проведения плановых проверок в рамках видов государственного 

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, а также 

критерии отнесения деятельности к определенной категории риска; 

 плановых проверок лиц,  привлекавшихся к административной 

ответственности за грубое нарушение обязательных требований.  

Всего в 1 квартале 2019 года на территории Ленинградской области 

Управлением было проведено 222 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе 

которых было выявлено 39 правонарушений.  

К административной ответственности в виде штрафов в 1 квартале 2018 

года привлечено 41 лицо на сумму более 2,9 млн. рублей. Взыскано более 3,15 

млн. рублей. В целях устранения нарушений земельного законодательства, а 

также причин и условий, способствовавших их совершению, Управлением 

было выдано 21 предписание об устранении допущенных нарушений и 6 

представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения. 

Управление имеет положительную судебную практику. Общая доля 

решений судебных органов по обжалуемым постановлениям о назначении 

административного наказания в пользу Управления в Ленинградской области  

составляет 91%. 

В судах первой инстанции обжаловано 7 постановлений Управления (1 – 

о привлечении к административной  ответственности по части 2 статьи 8.6 

КоАП РФ, 6 – по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ), в результате рассмотрения 

судом 5 постановлений оставлено в силе, 1 постановление возвращено на 

пересмотр в Управление. Решением суда отменено 1 постановление по части 2 

статьи 8.6 КоАП РФ в связи с тем, что имеется наложение земельного участка 

сельскохозяйственного назначения на земельный участок, относящийся к 

землям промышленности.  

В судах апелляционной инстанции обжаловано 4 постановления о 

привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ. Суд оставил в силе 3 постановления и отменил 1 постановление о 

назначении административного наказания, ссылаясь на истечение срока 

привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ. 
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На территории  Псковской области в 1 квартале 2019 года Управлением 

было проведено 103 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых было 

выявлено 127 нарушений земельного законодательства.  

К административной ответственности в виде штрафов привлечено 81 

лицо на общую сумму более 2,4 млн. рублей. Взыскано более 23 %. В целях 

устранения нарушений земельного законодательства, а также причин и 

условий, способствовавших их совершению, Управлением было выдано 36 

предписаний и 3 представления. 

Доля решений судебных органов по обжалуемым постановлениям о 

назначении административного наказания в пользу Управления составляет  

96%. 

В судах первой инстанции обжаловано 3 постановления Управления о 

привлечении к административной  ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП 

РФ, все они оставлены в силе.  

Суды отмечают, что Управлением дается надлежащая квалификация 

совершенных хозяйствующими субъектами нарушений, а применение 

назначенного Управлением наказания не влечет за собой избыточного 

использования административного принуждения, несопоставимого с 

характером административного правонарушения и степенью вины нарушителя.  

Основными видами правонарушений, совершаемых подконтрольными 

субъектами в отношении земель сельскохозяйственного назначения, являются:   

• зарастание сельскохозяйственных угодий сорной и древесно-

кустарниковой растительностью в результате невыполнения мероприятий по 

охране земель сельскохозяйственного назначения и неиспользования 

земельных участков для сельскохозяйственных целей;  

• захламление сельскохозяйственных земель твердыми бытовыми 

отходами и отходами производства и потребления, а также нарушения 

земельного законодательства, приводящие к процессам, ухудшающим 

качественное состояние земель;   

• уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления. 

 Хотелось бы отметить, что в случае порчи почвы, а также перекрытия 

плодородного слоя почвы искусственными покрытиями (вскрышными 
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породами, отходами производства и потребления), Управлением производится 

расчет вреда в соответствии с  «Методикой исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» № 238 от 

08.07.2010.  

Требования по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, отходов производства и потребления, условия и 

способы, которые должны быть безопасными для окружающей среды в силу  

положений статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» должны регулироваться законодательством РФ. Сброс 

отходов производства и потребления в недра и на почву запрещается. 

 Несоблюдение землепользователями обязательных требований, порча 

земель сельскохозяйственного назначения, невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв, в том числе от зарастания сорной и древесно-кустарниковой 

растительностью, влекут за собой административную ответственность по ч. 2 

ст. 8.6 и  ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ.   

Статьей 29 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель» предусмотрено, что граждане (физические лица) и юридические лица, 

которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные 

гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны 

содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и 

принимать меры по предупреждению их повреждения.  

Нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы, повреждение 

мелиоративной системы, и проведение мелиоративных работ с нарушением 

проекта проведения мелиоративных работ влечет административную 

ответственность по ч. 1 и ч. 2 ст. 10.10 и  ст.10.9 КоАП РФ.  

Напоминаем, что согласно статьям 13 и 42 Земельного Кодекса РФ 

собственники земельных участков должны проводить мероприятия по 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

загрязнения химическими веществами, загрязнения отходами производства и 

потребления и иного негативного воздействия, защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 

сохранению достигнутого уровня мелиорации. 
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Необходимо отметить, что зарастание земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, древесно-

кустарниковой растительностью, захламление их сухостоем сорной 

растительности прошлых лет, является источником повышенной пожарной 

опасности в засушливый весенний и летний период. Самовольные поджоги 

стерни и сухой травы в полях, в большинстве случаев проводимые без 

соблюдения правил пожарной безопасности, в отсутствие постоянного 

контроля, непринятия мер по ликвидации мест тления и очагов горения, 

являются и основной причиной возникновения пожаров, при тушении которых 

могут пострадать или погибнуть люди. В отдельных регионах сжигание сухой 

травы и растительных остатков приводит к настоящему экологическому 

бедствию. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015              

№ 1213 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации" установлен запрет на выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях. 

В силу статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации  при 

использовании земельных участков собственники земельных участков и лица, 

не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны осуществлять 

мероприятия по охране земель, в т.ч. меры пожарной безопасности, соблюдать 

при использовании земельных участков требования противопожарных правил, 

не допускать деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы, соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

Одним из основных направлений деятельности Управления является 

защита окружающей среды, в частности земель сельскохозяйственного 

назначения, от захламления и загрязнения отходами производства и 

потребления. 

Одним из источником порчи почв в результате нарушения правил 

обращения с отходами является складирование необезвреженных и 

обеззараженных отходов животноводства и птицеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения. При этом свежий навоз, помет загрязняют 
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почву нитратами, солями тяжелых металлов и патогенными микроорганизмами, 

создавая опасность возникновения разных инфекционных заболеваний, как 

животных, так и человека.  

Необходимо помнить, что навоз (помет) — далеко не безопасное 

удобрение, и применять его надо в меру и по специальным расчетам, в 

соответствии с рекомендациями по применению, разработанными, 

согласованными и утвержденными в установленном порядке, избегая 

повреждений или загрязнений продуктов урожая, а также не вызывая 

отдаленных последствий влияния на животных и человека. 

Складирование необезвреженных и обеззараженных отходов 

производства на земельных участках сельскохозяйственного производства без 

соблюдения требований ГОСТов и санитарно-эпидемиологических  правил и 

нормативов является грубым нарушением требований земельного 

законодательства Российской Федерации. 

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 

принуждения со стороны Управления. 

 В связи с чем, Управлением в целях профилактики правонарушений вся 

необходимая информация о требованиях, соблюдение которых является 

предметом государственного земельного надзора, и изменениях 

законодательства размещается на сайте Управления.  

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых  оценивается при проведении мероприятий по 

государственному земельному надзору, утвержден приказом  

Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744, и включает в себя: 

 Земельный Кодекс Российской Федерации (статьи 7, 13, 42)  

 Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ "О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения" (статьи 1, 8) 

 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (часть 16 статьи 6) 

consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA44FDA26EEF7E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E269F5F9I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA44FDA26EEF7E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E165F5FBI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA74EDA2CE0F7E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E26DF5FAI
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA74EDA2CE0F7E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E268F5FCI
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 Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ "О мелиорации земель" 

(статьи 25,29, 30, 32) 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" (статья 43 и часть 2 статьи 51) 

 а также санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы, 

оценивающие степень эпидемической опасности почвы и устанавливающие 

гигиенические требования к безопасности хранения, применения, утилизации 

пестицидов и агрохимикатов, и ряд государственных стандартов:   

 Санитарные правила 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к 

безопасности агрохимикатов»; 

 ГОСТ Р 53117-2008. Удобрения органические на основе отходов 

животноводства. Технические условия; 

 ГОСТ 31461-2012. Помёт птицы. Сырьё для производства органических 

удобрений. Технические условия; 

 Методические рекомендации по технологическому проектированию 

систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета РД-АПК 

1.10.15.02-17 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с принятием Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель") признаны утратившими силу: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 

г. № 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. 

N 830 "Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием 

их из оборота". 

 

Требования законодательства, предъявляемые к собственникам и 

пользователям земель сельскохозяйственного назначения 

 

1. Использовать земельные участки категории сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде (ст. 42 ЗК РФ); 

consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA74EDA2CE0F9E976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E36FF5F3I
consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06A060C7EE3C4BA445DD2BE3FDE976EF16F5A50C67619D7C1C8F5BBB39E16BF5FDI
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2. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ч.2 ст. 13 ЗК РФ). 

3. Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения (ч.2 ст. 13 ЗК РФ). 

4. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ч.2 ст. 13 ЗК РФ). 

5. Не допускать загрязнение почв химическими веществами, 

микроорганизмами и отходами производства и потребления (ч.2 ст. 13 ЗК РФ). 

6. При использовании пестицидов осуществлять контроль за содержанием 

в почвах остаточных количеств пестицидов и опасных компонентов 

использованных препаратов (21.1.1 СанПин 1.2.2584-10). 

7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв (ст. 42 

ЗК РФ). 

8. Проводить работы по уходу и уборке урожая многолетних насаждений 

и осуществлять раскорчевку списанных многолетних насаждений 

(Постановление Правительства РФ № 369). 

9. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (ч.2 ст. 13 ЗК РФ, ст. ст. 1, 8 Федерального 

закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»): 

– агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование, 

сенокошение и др.); 

– агрохимические мероприятия (внесение органических и минеральных 

удобрений, известкование кислых почв, фосфоритование с учетом данных 

агрохимического обследования почв); 

– мелиоративные мероприятия (проектирование, строительство, 

эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем, создание систем 

защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по 

улучшению химических и физических свойств почв); 

– фитосанитарные мероприятия (устранение засоренности почв сорными 

растениями, зараженности почв болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений); 

– противоэрозионные мероприятия (защита почв от водной, ветровой и 

механической эрозии). 

http://rshn32.ru/files/npa/SanPin1.2.2584-10.docx
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10. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов, и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

В целях снижения нагрузки на поднадзорные субъекты количество 

проведенных Управлением контрольно – надзорных мероприятий без  

взаимодействия с правообладателями земельных участков 

сельскохозяйственного назначения значительно в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Управлением профилактические мероприятия в области 

государственного земельного надзора проводятся, в том числе посредством 

выдачи (объявления) Управлением собственникам земельных участков 

сельскохозяйственного назначения предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований.  

Учитывая многочисленные обращения, поступающие в Управление,  

хочется обратить Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 71.2 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

административное обследование объектов земельных отношений проводится 

уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора 

должностными лицами в рамках систематического наблюдения за исполнением 

требований законодательства Российской Федерации.  

В силу части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» плановый (рейдовый) осмотр и административное обследование 

объектов земельных отношений относятся к мероприятиям по контролю, при 

проведении которых взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями не требуется. 

Согласно пункту 5 статьи 8.3 Федерального закона 294-ФЗ в случае 

выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 

настоящей статьи, нарушений обязательных требований должностные лица 

consultantplus://offline/ref=1EA01A9037511099946D2B3A8FB8AEBD7D5271FD2823E8EC9AEF4CD0E7034A3B03D50A0DB0CE633FC103B8EA2D7B2D6CB0643440297F55Q
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органа государственного контроля (надзора) принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

государственного контроля (надзора) мотивированное представление с 

информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 

решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 

2 статьи 10 данного Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8.3 Федерального закона 294-ФЗ в 

случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 данного Федерального 

закона сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 Одновременно сообщаю, что предоставление юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам копии акта 

административного обследования объектов земельных отношений и 

материалов, на основании которых было проведено административное 

обследование, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности отделом в 

текущем году применялись положения статьи 4.1.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие по 

результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

субъектам малого предпринимательства за впервые совершенное 

административное правонарушение замену административного штрафа 

предупреждением. 

Управление напоминает, что в целях профилактики правонарушений вся 

необходимая информация о требованиях, соблюдение которых является 

предметом государственного земельного контроля (надзора), и изменениях 

законодательства размещена на сайте Управления. 
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