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обязательным использованием 
земельных участков 

сельхозназначения, оборот которых 
регулируется 101-ФЗ для ведения 

сельхозпроизводства или  
осуществления иной связанной с  

сельхозпроизводством деятельности 

 
ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО  НАДЗОРА 
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Постановление Правительства Российской Федерации   
от 02.01.2015 № 1  

«ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ» 

Полномочия Россельхознадзора не распространяются на садовые, огородные земельные участки, земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства , а также на 
земельные участки,  на которых расположены объекты недвижимого имущества 

о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения 

плодородия почвы, а также порчи 
земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами, отходами  

производства и потребления 

обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и 
предотвращению  других процессов,  

ухудшающих качественное состояние 
земель 

предписаний, выданных по вопросам 
соблюдения требований земельного                      

законодательства 

требований в области мелиорации 
земель 

обязанностей по рекультивации земель 
при осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательных и иных 
работах 

      Надзор   за  соблюдением   и   выполнением требований:  



Взаимодействие с органами исполнительной власти  

и иными организациями 

 

 

УФНС по Псковской области 

 

 

Главное управление МЧС 

РОССИИ по Псковской 

области 

 

 

 

 

 

Управление Росреестра по 

Псковской области 
 

 

 

 

Администрация 

Псковской области 

 

 

 

 

Управление ФССП по 

Псковской области 

Органы местного 

самоуправления 

 

 

 

Суды 

 

 

Прокуратуры 

 

 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

 



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
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Федеральный закон от 25.12.2018 N 480 -ФЗ   
 В 2019 - 2020 годах в отношении субъектов МСП плановые проверки могут проводится в случаях: 

 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,  привлеченных к административной ответственности за грубое  
      нарушение обязательных требований. 
 
 
 

Планы плановых проверок на год с учетом  
категорий рисков  публикуются на сайте Управления    

  

 

 

Категории риска Периодичность проверок 

Средний  
риск  – 49 % 

Умеренный  
риск  – 2 % 

Низкий  
риск  – 49 % 5171 земельный участок 



  

Использование проверочных листов  

при проведении плановых проверок 

 Применяется в отношении: 

Включает перечень контрольных 

вопросов, свидетельствующих о 

выполнении (невыполнении) 

обязательных требований 

  Прилагается а акту проверки 

 Предмет проверки ограничивается 

включенным в проверочный лист 

перечнем вопросов 

Юридических лиц Индивидуальных 

предпринимателей 



ПРОФИЛАКТИКА  НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
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▐Размещение на сайте информации: 
– об основных полномочиях в сфере 

государственного земельного надзора 
– об обязательных требованиях в области 

земельных отношений 
– о мерах ответственности за нарушения 

▐  Проведение консультаций по 
разъяснению требований, содержащихся                                                                                      
в нормативных правовых актах, об 
изменениях в них 

▐  Проведение публичных обсуждений 
результатов правоприменительной 
практики, руководств по соблюдению 
обязательных требований органа 
государственного контроля (надзора) 

▐Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
 ЗАКОН  

от 24.07.2002 № 101-ФЗ  

«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН         
от 10.01.2002 № 7-ФЗ              

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ             
ЗАКОН  

от 10.01.1996  № 4-ФЗ                
«О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 от 16.07.1998 № 101-ФЗ 
 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 

КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
утвержденные 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА   РФ 
 от 10.07.2018 № 800  

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 И ОТДЕЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ,  
утвержденные 

МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ РОССИИ  
26.05.1998   

САНПИН 2.1.7.1287-03  

САНПИН 1.2.2584-10  

  ГОСТ Р 53381-2009 

 ГОСТ Р 53117-2008  

ГОСТ 31461-2012  Приказы Россельхознадзора  
от 27.03.2017  № 294 и от 17.10.2016 № 744 



СОДЕРЖАТ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ  
В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ В ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ ИЛИ МОГУТ ПРИВЕСТИ     
К НАРУШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
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Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения  
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения» 

СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ МЕРАХ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
О НЕДОПУСТИМОСТИ 

НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

22 

4 3 

15 

объявлено не исполнено исполнено срок не истек 



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

631 
МЕРОПРИЯ

ТИЕ 

 

20
19

 

 

20
18

 

88% 

12% 

внеплановые проверки 

иные КНМ 

135 
 мероприятий 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
70 % 

46% 
54% 

внеплановые проверки 

иные КНМ 

103 
мероприятия 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
76 % 

 



Типовые  нарушения, выявляемые  

при осуществлении  

государственного земельного надзора 

 
 

Уничтожение 

плодородного слоя 

почвы                  

 (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) 

 

 

 

 
Порча земель        

(ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) 

 

 

 

 
Неиспользование 

земельного участка (ч. 

2. ст.8.8 КоАП РФ) 

 

 

 

 
Невыполнение 

мероприятий 

 по улучшению и 

защите земель  

(ч. 2. ст.8.7 КоАП РФ) 

 

 



Причина возникновения пожаров 

Факт зарастания земель является одной из 

причин возникновения пожаров в весенне-

осенний период в результате 

несанкционированного сжигания сухой травы, 

так называемых травяных палов. 

Огонь не только выжигает плодородную землю, 

но и легко может добраться до расположенного 

рядом лесного массива или  населенного пункта, 

а также стать причиной отравления людей 

продуктами горения. 

В декабре 2016 года Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Александром Хлопониным  было 

дано поручение Россельхознадзору 

предоставлять в МЧС России информацию о 

земельных участках сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с землями лесного 

фонда в  целях обеспечения пожарной 

безопасности 



 

 

Собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия, 

установленные ст. 13, 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.  8 

Федерального закона от 16.07.1998 

№101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» 



Мероприятия по  воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

 
Агротехнические  Агрохимические   

 
Мелиоративные  

Противоэрозионные  Фитосанитарные 
  Обязательные требования установлены ст. 13, 42 Земельного кодекса РФ, ст. 8 

Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 



Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками обязаны  не допускать загрязнение, истощение, 

деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы 

 

Обязательные требования установлены ст. 13, 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 



От 20 до 50 тысяч 

рублей 

 От 50 до 100 

тысяч рублей 

 От 400 до 700 

тысяч. рублей 

Помимо административной ответственности в виде штрафа за неиспользование земельного участка предусмотрено 

повышение налоговой ставки с 0,3 % до 1,5 %  (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации) 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

Невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и 

иного негативного воздействия на окружающую среду, 

ухудшающих качественное состояние земель 

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ 

Невыполнение или 

несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации 

земель при разработке 

месторождений полезных 

ископаемых 

Административная ответственность за невыполнение 

обязательных требований 



Обязательные требования установлены ст. 42 Земельного 

кодекса Российской Федерации 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками обязаны использовать земельные участки для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности 



Административная ответственность за неиспользование 

земель  

От 0,3 до 0,5 процента 

кадастровой стоимости 

земельного участка, но 

не менее 3 000 

 От 0,5 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости 

земельного участка, но 

не менее 50 000 

 От 2 до 10 процентов 

кадастровой 

стоимости земельного 

участка, но не менее 

200 000 

Помимо административной ответственности в виде штрафа  

за неиспользование земельного участка предусмотрено принудительное изъятие 

земельного участка  из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника 

(статья 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») 



В соответствии с п. 8 ст. 7  ФЗ №-172 от 21.12.2004 «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности допускается в случае добычи полезных ископаемых при 

наличии утвержденного проекта рекультивации земель 

         Добыча полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 

назначения не допускается даже при наличии лицензии на право пользования 

участками недр 

Обязательные требования установлены ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации 



Обязательные требования установлены  частью 2 статьи 51 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Размещение отходов производства и потребления на 

землях сельскохозяйственного назначения 

ЗАПРЕЩЕНО! 

п. 6.8 «ГОСТ 30772-2001 от 28.12.2001 г. 

 Межгосударственный стандарт.  

Ресурсосбережение. Обращение с отходами.  

Термины и определения» 



Административная ответственность за порчу земель 

Помимо административной ответственности в виде штрафа за порчу земель предусмотрено 

возмещение вреда – повышенная имущественная ответственность, которая устанавливается не только с 

учетом материальных, но и экологических потерь (Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

От 3 до 5 тысяч 

рублей 

 От 10 до 30 тысяч 

рублей 

 От 20 до 40 тысяч рублей, 

или административное 

приостановление 

деятельности на срок  

до 90 суток. 



 

Приказом Минприроды России 
от 11.07.2018 № 316 внесены 

изменения в Методику 
исчисления вреда, причиненного 

почвам как объекту охраны 
окружающей среды, 

утвержденную приказом 
Минприроды России от 

08.07.2010 № 238. 

Приводит порядок расчета отдельных 

показателей, необходимых  для исчисления 

общего объема вреда, а также определяются 

новые размеры такс для исчисления размера 

вреда при загрязнении, порче или 

уничтожении плодородного слоя почв 

Утверждены формулы исчисления в 

стоимостной форме размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, в результате снятия, 

уничтожения плодородного слоя почвы 

Определены таксы для исчисления размера 

вреда в результате порчи почв при их 

захламлении 

              ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



49% 

51% 

юридические 

лица 

физические 

лица 

9% 

90% 

1% 

ч.2 ст.8.6 КоАП РФ 

ч.2 ст.8.7 КоАП РФ 

ст. 10.10 КоАП РФ 
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

  

Ш
Т

Р
А

Ф
 

НАЛОЖЕНО   
  2423,5 тыс. руб. 

ВЗЫСКАНО 

554,7  тыс. руб. 

(23 %) 
 

Субъекты правонарушений 

   СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

в 3 постановлениях 
 штраф заменен на 
предупреждение 

установлено 127 нарушений , 
 из них:  99  нарушений земельного законодательства, 

 (78 %) 

53 

1400 

20,5 

870 

80 

ч.2 ст. 8.6 КоАП 

РФ 

ч.2 ст. 8.7 КоАП 

РФ 

ст. 10.10 КоАП 

РФ 

ст. 19.5 КоАП РФ 

ч.1 ст. 20.25 КоАП 

РФ 



91,30% 

6,50% 

2,20% 

штраф устное замечание об обязательных работах 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2
2 

46 РЕШЕНИЙ  
В ПОЛЬЗУ УПРАВЛЕНИЯ 

96 % 

  

48 ДЕЛ 
РАССМОТРЕНО В СУДАХ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

РЕШЕНИЯ   СУДОВ  О НАЗНАЧЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

950 тыс. руб.   

 
 

ПОДАНО ЖАЛОБ - 4  

 3 -  на постановления Управления 
1 -  на постановление мирового суда 

100 % 
обжалуемых 

постановлений 
оставлено в силе 



Срок исполнения  - не более 9 месяцев 

Направляется не позднее указанного в 
предписании срока устранения нарушения 

Прикладываются документы , подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем 

мер, необходимых для устранения 
правонарушения 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ДОПУЩЕННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ         
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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ПРЕДПИСАНИЕ ОБ 
УСТРАНЕНИИ 

ДОПУЩЕННОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 Административная ответственность  

по части 25 или 26 статьи 19.5 КоАП РФ 

    Изъятие земельного участка  

Земельный кодекс РФ 
Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

  
 

 

 

 

 

Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 591 "Об утверждении административного регламента Россельхознадзора  государственной  

функции по осуществлению государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых  
регулируется Федеральным  законом  "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Федеральный  закон  
от 24.07.2002 № 101-ФЗ  

ИСПОЛНЕНИЕ  

НЕИСПОЛНЕНИЕ  

ХОДАТАЙСТВО  
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА  



Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 

утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель. Правила 

утверждены в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 23.02.1994 № 140  

«О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и 

рациональном использовании 

плодородного слоя почвы»  

 

Постановления Правительства 

Российской Федерации  

от 02.10.2002 № 830  

«Об утверждении положения 

о порядке консервации земель с 

изъятием их из оборота» 

Утратило силу 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

 

Согласно разъяснениям Минсельхоза России 

от 18.08.2015  

№ 15/1040 размещение зданий, сооружений на 

сельскохозяйственных угодьях  

не допускается 

 

 

 

 
Земельным кодексом Российской Федерации с 04.08.2018 установлена обязанность направления в 

срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки, по результатам которой должностным 

лицом, уполномоченным на осуществление государственного земельного надзора, выявлен факт 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 

размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) 

установленными ограничениями использования земельных участков, в орган местного самоуправления 

поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного участка или в случае 

нахождения данного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоуправления 

муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 

подтверждающих указанный факт. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 САЙТ  УПРАВЛЕНИЯ                  HTTP://URSN.SPB.RU 

zemkontrol60@mail.ru 
 

                                      8 (8112) 29-21-29 

КОНТАКТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
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ТЕЛЕФОН / ФАКС 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
ОТДЕЛА  ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА: 

mailto:zemkontrol60@mail.ru


     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


