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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Показатели
9 месяцев 

2021 года

Проведено проверок, шт. 132

Выявлено нарушений, шт. 104

Проконтролированная площадь,  

га.
11630

Наложено штрафов, тыс. руб. 2943,2

Выдано предписаний 95

9 месяцев 

2020 года

51

39

11685

3455,8

38

Эффективность проводимых контрольно-надзорных мероприятий составляет 79 %

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.

Введено в оборот введено около 448 га земель 

сельскохозяйственного назначения



В Ы Я В Л Я Е М Ы Е      Н А Р У Ш Е Н И Я
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Бездействие, влекущее негативные последствия –

88% :

- зарастание сорной и древесно-кустарниковой

растительностью и как следствие неиспользование

земель для ведения сельскохозяйственного производства

или осуществление иной связанной с

сельскохозяйственным производством деятельности

Серьезной проблемой в летний период

является распространение на землях

сельхозназначения борщевика Сосновского



Работа по обращениям граждан
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Количество обращений за 

9 месяцев 2021 года по 

отношению к 

аналогичному периоду 

2020 года возросло на 

4,5%



Обеспечение пожарной безопасности

На землях сельскохозяйственного назначения 

использование открытого огня запрещается: 

на торфяных 

почвах

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 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

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
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Программы профилактики нарушений обязательных требований:

выдано 117 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ по 294-

ФЗ и 2 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по 248-ФЗ

о недопустимости нарушения 

обязательных требований

с 01 июля 2021 года контрольно-надзорная деятельность в

Российской Федерации осуществляется, в соответствии с новым

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации»

Реформа контрольно-надзорной деятельности
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Согласно данному Закону, проведение профилактических

мероприятий, направленных на снижение риска причинения

вреда (ущерба), при осуществлении государственного контроля

(надзора), является приоритетным по отношению к

проведению контрольных (надзорных) мероприятий



За 9 месяцев 2021 года с целью повышения ставки земельного налога
направлена информация по 170 неиспользуемым для
сельхозпроизводства земельным участкам сельскохозяйственного

назначения

Взаимодействие с Управлениями ФНС России в Новгородской и Вологодской 
областях
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На основании представленных Управлением Россельхознадзора в
2020 году материалов по 164 земельным участкам, налоговым органом
доначислен земельный налог на сумму 1130,3 тыс. рублей



Предложения по выполнению обязательных требований на
землях сельскохозяйственного назначения
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- использовать земельный участок, в соответствии с 
видом разрешенного использования

- проводить агротехнические мероприятия и 
организационно-хозяйственные работы, повышающие 

плодородие почвы на своих земельных участках

- применять пестициды и агрохимикаты не выше 
предельно допустимой концентрации

- не размещать на земельных участках отходы 
производства и потребления

- не допускать зарастание земельного участка древесно-
кустарниковой и сорной растительностью

Перечень вопросов,

отражающих содержание

обязательных требований,

ответы на которые

однозначно

свидетельствуют о

соблюдении или

несоблюдении

юридическим лицом,

индивидуальным

предпринимателем

обязательных требований,

составляющих предмет

проверки, позволяющих

провести

самообследование»

https://ursn.spb.ru/why-us/2-

uncategorised/2043-

proverochnye-listy#gzn

https://ursn.spb.ru/why-us/2-uncategorised/2043-proverochnye-listy#gzn


САЙТ УПРАВЛЕНИЯ 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)27 2-33-13

КОНТАКТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕЛЕФОНЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ОТДЕЛА
ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА:

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


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


