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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 597 тыс. га.

На территории Вологодской 

области общая площадь земель 

сельскохозяйственного 

назначения 1662 тыс. га, из них 

площадь сельхозугодий 

составляет 1448 тыс. га.



Применение риск-ориентированного подхода 
в государственном земельном надзоре
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992 земельных участка
2212 земельных участков

4770 земельных участков

Официальный сайт 
Управления:
https://ursn.spb.ru
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Профилактика нарушений обязательных требований в 
области государственного земельного надзора

Профилактический визит

(проведено 89 профилактических 

визитов) 

проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-

конференц-связи

Информирование

(проведено 189 информирований) 

осуществляется по вопросам соблюдения

обязательных требований посредством

размещения соответствующих сведений

на официальном сайте и средствах

массовой информации

Консультирование

(проведено 102 консультирования) 

осуществляется должностным лицом 

органа государственного надзора по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических 

мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий и не должно превышать

15 минут

Объявление предостережений

(объявлено 104 предостережения)

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям
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Осуществление федерального государственного земельного 
надзора

Без взаимодействия с контролируемым лицом:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований

в) выездное обследование

167 КНМ без 
взаимодействия

7 проверок

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований

в) рейдовый осмотр

г) выездная проверка

д) документарная проверка

При взаимодействии с контролируемым лицом:

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) мероприятия в 2022 году проводятся в исключительных
случаях, предусмотренных п. 3 постановления Правительства РФ № 248
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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



Нарушение  обязательных требований земельного 
законодательства РФ связанных с зарастанием сорной, 
древесной и кустарниковой растительностью
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Состав правонарушения

- зарастание сорной, древесной и кустарниковой растительностью;

- неиспользование земель для ведения сельскохозяйственного

производства или осуществления иной связанной с

сельскохозяйственным производством деятельности.

Ответственность

предусмотрена частью 2 статьи 8.7  и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ

Граждане РФ Должностные лица Юридические лица

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ

от 20 000 до 50 000 

рублей

от 50 000 до 100 000 

рублей

от 400 000 до 700 000 

рублей

ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ 

от 0,3 до 0,5 % 

кадастровой стоимости 

земельного участка, но 

не менее 3 000 рублей

от 0,5 до 1,5 процента 

кадастровой стоимости 

земельного участка, но 

не менее 50 000 рублей

от 2 до 10 % 

кадастровой 

стоимости 

земельного участка, 

но не менее 200 000 

рублей

Результат

приведение земель в состояние

пригодное для

сельскохозяйственного

использования

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

Дополнительные меры

принудительное изъятие земельного участка у его собственника,

принудительное прекращение права постоянного (бессрочного) пользования,

права пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного

пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного

назначения, права аренды такого земельного участка
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Новое в законодательстве

Федеральный закон 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 

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

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
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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



-56 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ 

- 143 КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

- 267 ИНФОРМИРОВАНИЙ

3 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

36 ВЫЕЗДНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере 
государственного контроля (надзора) за безопасным обращением 
с пестицидами и агрохимикатами
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С 1 сентября 2022 ФГИС «Сатурн» введена в
промышленную эксплуатацию в ней
зарегистрировано 143 хозяйствующих субъекта

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


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


