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Полномочия
Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в
соответствии с пунктом 8 Положения федеральном
государственном земельном контроле (надзоре), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2021 № 1081, осуществляет полномочия по
федеральному государственному земельному надзору в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» и виноградопригодных земель
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Площадь проконтролированных земель сельскохозяйственного 
назначения

Общая  площадь   земель   сельхозназначения на 
территории Новгородской области составляет  
915 тыс. га,

из них 
636,6 тыс. га , 
или 69,6%  
приходится на долю сельскохозяйственных угодий

Площадь земель с/х назначения, подконтрольных 
Управлению - 672,5 тыс. га

Общая  площадь   земель   сельхозназначения 
на территории Вологодской области составляет  

1447 тыс. га,

из них 
1095 тыс. га , 

или 75,6%  
приходится на долю сельскохозяйственных 

угодий

Площадь земель с/х назначения, 
подконтрольных Управлению - 620,6 тыс. га



Применение риск-ориентированного подхода в государственном
земельном надзоре

993 земельных участка
2221 земельных участков

4760 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 95 профилактических 

визитов) 

проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-

конференц-связи

Информирование

(проведено 191 информирование) 

осуществляется по вопросам соблюдения

обязательных требований посредством

размещения соответствующих сведений

на официальном сайте и средствах

массовой информации

Консультирование

(проведено 174 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 236 предостережений)

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

449 КНМ без 
взаимодействия 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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Осуществление государственного земельного надзора
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Составлено 23 протокола об административных 
правонарушениях, из них 7 - по ч.2 ст.8.7. КоАП РФ
Сумма наложенных административных штрафов 
составила 1267 тыс. рублей (в том числе по ч. 2 

ст.8.7 - 892 тыс. рублей).

Выявлено 19 несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов (ТБО) и строительного 

мусора на площади 20,05 га 

Ликвидировано 4 несанкционированные свалки 
ТБО на площади 0,3 га 

Выявлено 9 несанкционированных карьеров на 
земельных участках с/х назначения на площади 10,1 га 

Правообладателям объявлены предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 

требований
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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
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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

ВЫЯВЛЕНО ЗАРАСТАНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  

СОРНОЙ И ДРЕВЕСНО-
КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПЛОЩАДИ 
10,9 тыс. га,  

в том числе  БОРЩЕВИКОМ 
СОСНОВСКОГО НА ПЛОЩАДИ 38,4 га

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 9



Новое в законодательстве

10

с 1 марта 2023 года вступили в силу:

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О 
побочных продуктах животноводства и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении 
требований к обращению побочных продуктов 
животноводства»

- Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 
2022 г. № 3256-р «Об утверждении перечня 
нарушений требований к обращению побочных 
продуктов животноводства»

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 07.10.2022 № 671 «Об утверждении 
порядка, сроков и формы направления уведомления об 
отнесении веществ, образуемых при содержании 
сельскохозяйственных животных, к побочным 
продуктам животноводства»
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Противопожарный режим

Постановление Правительства Российской Федерации № 1479
от 16.09.2020 утверждены Правила противопожарного режима
в Российской Федерации

Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами и лесными 
пожарами является их предупреждение

За период 2022 года Управлением в МЧС России направлена 
информация о 214 участках сельскохозяйственного назначения, 
зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью
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- 71 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ВИЗИТ

- 235 КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ

- 368 ИНФОРМИРОВАНИЙ

- 32 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- 78 ВЫЕЗДНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере 
государственного контроля (надзора) за безопасным обращением с 
пестицидами и агрохимикатами

С 1 сентября 2022 ФГИС «Сатурн» введена в
промышленную эксплуатацию в ней
зарегистрировано 199 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
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САЙТ УПРАВЛЕНИЯ https://ursn.spb.ru

В. Новгород: 
tu2-zemnadzor53@fsvps.gov.ru

Вологда:
tu2-zemnadzor35@fsvps.gov.ru

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

Контактная   информация
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ТЕЛЕФОНЫ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ОТДЕЛА
ЗЕМЕЛЬНОГО
НАДЗОРА:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


