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Численность земель сельскохозяйственного назначения
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На территории Новгородской 

области общая площадь 

земель сельскохозяйственного 

назначения 916 тыс. га, из 

них площадь сельхозугодий 

составляет 497 тыс. га.

На территории Вологодской 

области общая площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения 1662 тыс. га, из них 

площадь сельхозугодий 

составляет 1095 тыс. га.



Риск-ориентированный подход

Все перечни размещены на официальном сайте Управления

Россельхознадзора: https://ursn.spb.ru
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Низкий риск 
5000 объектов

Проведена 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.

8000 поднадзорным объектам присвоены риски

Умеренный риск 
2162 объекта

Средний риск 
1000 объектов

Плановые проверки 
проводятся 1 раз в 3 

года
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Профилактика нарушений обязательных требований в области 
государственного земельного надзора

49 профилактических визитов 

37 консультирований

97 информирований

15 предостережений
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Об изменениях в принципах осуществления контрольно-надзорной 
деятельности 

В связи с введенным мораторием на проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2022
году (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») Управлением
Россельхознадзора усилена работа в части проведения профилактических мероприятий:

Для проведения профилактического визита юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель может обратиться в адрес надзорного органа с просьбой проведения
данного мероприятия

Данная процедура может помочь наладить работу и производство в соответствии
с ветеринарными требованиями как начинающим предпринимателям, так и уже
осуществляющим деятельность продолжительное время

а) информирование

в) объявление предостережения

г) консультирование

д) профилактический визит

14 КНМ без 
взаимодействия

14 
предостережений
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Согласование и утверждение проектов мелиорации

Приказ Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800

- 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

- проект рекультивации не позднее 30 календарных дней после утверждения, в целях
уведомления обязаны направить в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.

- лица, допустившие деградацию земель, обязаны обеспечить разработку проекта
рекультивации земель в срок не позднее, чем 7 месяцев со дня получения предписания,
выданного органами государственного земельного надзора, о необходимости проведения
рекультивации земель.

- регламентирован срок проведения работ по рекультивации земель, который не должен
составлять более 15 лет.

- Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации
земель



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.

Нарушение  обязательных требований земельного 
законодательства РФ связанных с зарастанием сорной, 
древесной и кустарниковой растительностью
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Выявлено зарастание на площади 456 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.
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На землях сельскохозяйственного назначения 

использование открытого огня запрещается: 

на торфяных 

почвах

при скорости 

ветра, 

превышающей 

значение 10 

метров в секунду

в емкости, стенки которой 

имеют огненный сквозной 

прогар, механические 

разрывы  и иные отверстия, в 

том числе технологические, 

через которые возможно 

выпадение горючих 

материалов за пределы очага 

горения

Противопожарная безопасность

Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 

16.09.2020 утверждены Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации

при установлении на соответствующей территории 

особого противопожарного режима

при поступившей 

информации о 

приближающихся 

неблагоприятных 

или опасных для 

жизнедеятельности 

людей 

метеорологических 

последствиях, 

связанных с 

сильными 

порывами ветра

под кронами 

деревьев хвойных 

пород

при скорости ветра, 

превышающей значение 5 

метров в секунду, если 

открытый огонь используется 

без металлической емкости или 

емкости, выполненной из иных 

негорючих материалов, 

исключающей распространение 

пламени и выпадение 

сгораемых материалов за 

пределы очага горения



- 27 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ВИЗИТОВ 

- 22 КОНСУЛЬТИРОВАНИя

- 158 ИНФОРМИРОВАНИЙ

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере 
государственного контроля (надзора) за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами
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01.07.2022 вступила силу статья 15.2 Федерального закона от
19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами»

Большое внимание будет уделяться комплексу профилактических 
мероприятий предусмотренных Положением о государственном 
надзоре таким как: 

а) информирование

в) объявление предостережения

г) консультирование

д) профилактический визит



САЙТ
УПРАВЛЕН

ИЯ

https://ursn.spb.ru

В.Новгород: 
vnovgorod@ursn.spb.ru
Вологда:
vologda@ursn.spb.ru

В. Новгород:
8 (816) 2 63- 61 – 66
Вологда:
8 (817)2 72-33-13

КОНТАКТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕЛЕФОНЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ОТДЕЛА
ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА:

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avnovgorod@ursn.spb.ru


С П А С И Б О З А В Н И М
А Н И Е !


