
СЛАЙД №1 
Доклад  

Управления о контрольно-надзорной деятельности,  
административной и судебной практике,  

риск-ориентированном подходе  
при осуществлении государственного земельного надзора   

за 2 квартал 2018 года 
 

Добрый день! Уважаемые участники Публичных обсуждений! 

 
СЛАЙД № 2 

 
 Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям осуществляет функции 
по надзору в сфере обеспечения плодородия почв и земельных 
отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». В полномочия Управления согласно Положению о 
государственном земельном надзоре, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 входит 
надзор за соблюдением: 

а) требований о запрете самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также 
порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления; 

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
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предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель; 

в) требований, связанных с обязательным использованием 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности; 

г) требований в области мелиорации земель; 
г(1)) обязанностей по рекультивации земель при 

осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских 
и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

д) предписаний, выданных должностными лицами 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и ее территориальных органов в пределах 
компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных 
отношений. 

Во 2 квартале 2018 года следующие направления остаются 
приоритетными: 

 надзор за соблюдением обязательных требований по 
охране земель и воспроизводству плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения; 

 предотвращение порчи плодородного слоя почвы в 
результате уничтожения, загрязнения, деградации; 

 вовлечение неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот. 

Достижение поставленных задач в области государственного 
земельного надзора осуществлялось как в рамках  
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профилактических мероприятий, так и в рамках плановых и 
внеплановых проверок. 

СЛАЙД 3 

 

Осуществление государственного земельного надзора во 2 
квартале 2018 года Управление продолжило в рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора,  начатой 
Управлением в 2017 году, с применением риск-ориентированного 
подхода в соответствии с категориями риска (средний, 
умеренный, низкий) и критериями риска. 

В соответствии с данными критериями Управлением 
формируются реестры поднадзорных объектов с  присвоением 
категорий риска. На основании реестров Управлением 
запланирована работа в области государственного земельного 
надзора на 2018 год в отношении юридических лиц и граждан. 
  

СЛАЙД № 4 
 

Количество проведенных Управлением в 1 полугодии 2018 
года контрольно-надзорных мероприятий осталось на уровне 
аналогичного периода прошлого года.  

При этом необходимо отметить, что в результате 
проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности, 
применения риск-ориентированного подхода и проведения 
профилактических мероприятий значительно изменились 
соотношение видов проводимых контрольно-надзорных 
мероприятий и их результатов. 

По сравнению с 2017 годом в 4 раза снизалось количество 
проведенных плановых проверок (со 120 до 28 проверок).  
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При этом в 2 раза увеличилась доля мероприятий, 
проводимых без взаимодействия с правообладателями земель: 
если в первом полугодии 2017 года они составляли от всех 
контрольно-надзорных мероприятий 1/5 (всего 52), то в 2018 
году - 1/3 (всего – 99).  

Соответственно, значительно увеличилось количество 
внеплановых проверок на основании проведенных мероприятий 
без взаимодействия (рейдов) с собственниками земель - (2017 
год – 1 проверка, 2018 год – 51 проверка). Также в 2018 году по 
результатам мероприятий без взаимодействия выдано 45 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований земельного законодательства (в 2017 году – только 
9 предостережений). 

За счет проводимых мероприятий без взаимодействия по 
сравнению с прошлым годом выявляемость увеличилась на 
13%. 

СЛАЙД № 5 
 
Хотелось бы обратить ваше внимание и на положительную 

судебную практику Управления. 
Так, доля решений судебных органов по обжалуемым 

постановлениям о назначении административного наказания в 
пользу Управления составляет 93%. 

В судах первой инстанции обжаловано 19 постановлений 
Управления (1 – о привлечении к административной  
ответственности по части 1 статьи 8.7 КоАП РФ, 18 – по части 
2 статьи 8.7 КоАП РФ).  

В судах апелляционной инстанции обжаловано 7 
постановлений по части 2 статьи 8.7, все они по решению суда 
оставлены в силе. 
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Всего в первом полугодии 2018 года суд отменил 1 
постановление о назначении административного наказания по 
части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, ссылаясь на отсутствие вины 
собственника в связи с тем, что земельный участок согласно 
генеральному плану городского поселения отнесен к землям 
населенных пунктов, однако уполномоченные органы не 
приняли мер по переводу земель в другую категорию. 

Суды отмечают, что Управлением дается надлежащая 
квалификация совершенных хозяйствующими субъектами 
нарушений, а применение назначенного Управлением 
наказания не влечет за собой избыточного использования 
административного принуждения, несопоставимого с 
характером административного правонарушения и степенью 
вины нарушителя.  

 
СЛАЙД № 6 

Структура нарушений  
 
Как и в предыдущий период основу правонарушений 

составляют необрабатываемые земли. Зарастание 
сельскохозяйственных угодий сорной и древесно-
кустарниковой растительностью свидетельствует о нарушении 
порядка пользования землями. Распространение сорных 
растений негативно сказывается на фитосанитарном состоянии 
земельных участков, освоение которых невозможно без 
применения значительного количества пестицидов, что 
вызывает излишнюю антропогенную нагрузку на почву, 
являющуюся неотъемлемой частью экологической системы. 
Зарастание земель сельскохозяйственного назначения 
кустарниковой и древесной растительностью также ведет к 
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снижению почвенного плодородия, т.к. при раскорчевке этой 
растительности механически нарушается верхний наиболее 
плодородный слой почвы, 

 
СЛАЙД № 7 

 
Эффективность сельскохозяйственного производства 

напрямую зависит от почвенного плодородия. Поэтому 
законодательство устанавливает права и обязанности 
землепользователей в сфере сохранения, воспроизводства и 
повышения почвенного плодородия с/х земель. 

Так, частью 2 статьи 13 Земельного Кодекса Российской 
Федерации в целях охраны земель собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения посредством проведения 
агротехнических, агрохимических и фитосанитарных 
мероприятий; 

2) защите земель от подтопления, заболачивания, 
уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 
загрязнения отходами производства и потребления и другого 
негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 
достигнутого уровня мелиорации; 

4) при проведении связанных с нарушением почвенного 
слоя строительных работ и работ, связанных с пользованием 
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недрами, снятию плодородного слоя почвы и использованию 
его для улучшения малопродуктивных земель. 

 
Устранение данного вида нарушений возможно только 

посредством проведения обязательных мероприятий, 
предусмотренных частью 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ: 
агротехнических (перепахивание, выкашивание и др.), 
агрохимических (применения пестицидов, гербицидов и др.) и 
фитосанитарных (совокупность научно обоснованных приемов 
выявления и устранения засоренности почв сорными 
растениями) мероприятий. 

 
СЛАЙД № 8 

 
Признаки неиспользования земельных участков для 

ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности,  утверждены постановлением 
Правительства РФ  23.04.2012 № 369. 

Неиспользование земельного участка определяется на 
основании одного из  следующих признаков: 

- на пашне не производятся работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и обработке почвы; 

- на сенокосах не производится сенокошение; 
- на культурных сенокосах содержание сорных трав в 

структуре травостоя превышает 30 процентов площади 
земельного участка; 

- на пастбищах не производится выпас скота; 
- на многолетних насаждениях не производятся работы по 

уходу и уборке урожая многолетних насаждений и не 
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осуществляется раскорчевка списанных многолетних 
насаждений; 

- залесенность и (или) закустаренность составляет на 
пашне свыше 15 процентов площади земельного участка; 

- залесенность и (или) закустаренность на иных видах 
сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30 процентов; 

- закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 
20 процентов площади земельного участка. 

 

СЛАЙД № 9 

Второе место в Ленинградской области занимают 
нарушения, связанные с порчей земель сельскохозяйственного 
назначения, в результате которых допускаются уничтожение 
плодородного слоя почвы, либо порча земель, в т.ч. в 
результате нарушения правил обращения с отходами 
производства. Ответственность за данные нарушения 
предусмотрена частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Помимо административного наказания за нарушения, 
связанные с порчей земель, законодательством установлена 
обязанность нарушителей по возмещению вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды. 

По данному виду нарушений хочется остановиться более 
подробно.  

В соответствии с ч. 5 ст. 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации лица, деятельность которых привела к 
ухудшению качества земель (в том числе в результате их 
загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить 
их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой 
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мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 
восстановлению их плодородия посредством приведения 
земель в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, в том числе путем устранения последствий 
загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, 
создания защитных лесных насаждений. 

СЛАЙД № 10 

С 20 июля 2018 года вступили в силу Правила проведения 
рекультивации и консервации земель, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2018 № 800. 

Данные Правила устанавливают порядок проведения 
рекультивации и консервации земель и в равной мере 
распространяются на все земли и земельные участки, в том числе 
сельскохозяйственного назначения. 

В частности, Правилами устанавливается: 
- порядок разработки, согласования и утверждения 

проекта рекультивации земель и консервации земель, требования 
к его содержанию; 

- порядок определения лица, ответственного за разработку 
проекта; 

- цели и результаты проведения рекультивации земель и 
земельных участков; 

- перечень земель и земельных участков, в отношении 
которых проведение рекультивации или консервации является 
обязательной; 

- перечень технических и биологических мероприятий по 
рекультивации и консервации земель, порядок их осуществления; 
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- сроки проведения работ по рекультивации земель, сроки 
консервации земель и земельных участков, а также порядок их 
определения; 

- порядок завершения работ по рекультивации земель, 
консервации земель. 

Согласно утвержденным Правилам лица, разработавшие 
проект рекультивации либо консервации земель и 
осуществляющие рекультивацию либо консервацию земель, 
утверждают проект рекультивации земель, проект консервации 
земель в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня 
поступления уведомлений о согласовании таких проектов, или со 
дня получения положительного заключения государственной 
экологической экспертизы проекта рекультивации земель, и 
направляют уведомление об этом с приложением утвержденного 
проекта рекультивации земель, проекта консервации земель 
лицам, указанным в пункте 15 указанных Правил, а также в 
Россельхознадзор - в случае проведения рекультивации, 
консервации в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

Также Правилами определена обязанность:  
- начала работ рекультивации земель в срок не позднее 

чем 7 месяцев со дня получения предписания, выданного 
Россельхознадзором о необходимости рекультивации земель; 

- уведомления Россельхознадзора о завершении работ 
по рекультивации земель с приложением соответствующего 
акта. 

Необходимо отметить, что прекращение прав лица, 
деятельность которого привела к необходимости 
рекультивации или консервации земель, на земельный участок, 
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в том числе в связи с отказом такого лица от прав на земельный 
участок, не освобождает его от обязанности выполнить 
мероприятия по рекультивации или консервации земель. 

Заинтересованные правообладатели земельных участков 
могут самостоятельно осуществить мероприятия по 
рекультивации или консервации земель с правом взыскания с 
лица, уклонившегося от выполнения рекультивации или 
консервации земель, стоимости понесенных расходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также Правилами дано разъяснение применяемых понятий, а 
именно: 

"деградация земель" - ухудшение качества земель в результате 
негативного воздействия хозяйственной и (или) иной 

деятельности, природных и (или) антропогенных факторов; 

"консервация земель" - мероприятия по уменьшению степени 
деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и 
(или) негативного воздействия нарушенных земель на 
окружающую среду, осуществляемые при прекращении 

использования нарушенных земель; 

"нарушение почвенного слоя" - снятие или уничтожение 

почвенного слоя; 

"нарушенные земли" - земли, деградация которых привела к 
невозможности их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием; 

"плодородный слой почвы" - верхняя гумусированная часть 
почвенного слоя, обладающая наибольшим плодородием по 

отношению к более глубоким горизонтам; 
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"проект рекультивации земель" - документ, на основании 

которого проводится рекультивация земель; 

"проект консервации земель" - документ, на основании 
которого проводится консервация земель; 

"рекультивация земель" - мероприятия по предотвращению 
деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием, в том числе путем устранения 
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 

слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

СЛАЙД № 11 
 

Необходимо сказать, что земли сельскохозяйственного 
назначения являются особо ценными естественными ресурсами 
государства. В настоящее время особую актуальность приобрел 
вопрос о рациональной эксплуатации территорий, отведенных 
для осуществления сельскохозяйственного производства и иной 
деятельности с ним связанной. Необходимо учитывать, что 
почва, ее плодородный слой, как природные ресурсы, 
присутствует в ограниченном количестве. Вместе с этим, она 
выступает как основной источник производства продуктов 
питания населения. Поэтому для сохранения и обеспечения 
восстановления продуктивности почвы должны выполняться 
мероприятия по ее охране и защите. При этом не надо путать 
онятие рекультивации нарушенных земель и проведение работ 
по коренному улучшению земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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Рекультивация земель требует проведения мероприятий по 
предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их 
плодородия посредством приведения земель в состояние, 
пригодное для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, в том числе 
путем устранения последствий загрязнения почвы, 
восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных 

лесных насаждений. 

Коренное улучшение земель предусматривает комплекс 
мелиоративных мероприятий: 

 расчистка мелиорируемых земель от древесной и 
травянистой растительности, кочек, пней и мха; 

 расчистка мелиорируемых земель от камней и иных 
предметов; 

 рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичная обработка почвы; 

проведение иных культуртехнических работ 

 

СЛАЙД № 12 
 

Приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об 
утверждении формы проверочного листа» утвержден список 
контрольных вопросов, которые должны использоваться 
должностными лицами при проведении плановых проверок в 
рамках осуществления государственного земельного надзора. 

Проверочные листы утвержденной формы применяются 
только при проведении плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Проведение плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей без использования проверочных листов не 
допускается. 

При проведении плановых проверок в отношении граждан, 
органов местного самоуправления и органов государственной 
власти проверочные листы не применяются. 

В проверочный лист включены вопросы, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
проверяемым лицом обязательных требований. 
Проверочный лист, заполненный по результатам проведения 
проверки, прикладывается к акту проверки. 

Приказ от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении формы 
проверочного листа» вступил в силу 11.12.2017. 

 

СЛАЙД № 13 
 

В случае проведения мероприятия без взаимодействия с 
правообладателем земельного участка и выявлением признаков 
нарушения обязательных требований, но с учетом 
непривлечения ранее и отсутствии причинения вреда почвам с 
целью профилактики Управлением выдается (объявляется) 
собственникам земельных участков сельскохозяйственного 
назначения предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. (45) 

 

СЛАЙД № 14 
 

В случае выявления нарушений требований земельного 
законодательства в рамках проверок правообладателю 
земельного участка выдается предписание в целях устранения 
правонарушения. Срок предписания зависит от объема и вида 
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работ, которые необходимо провести для устранения 
правонарушения, максимальный срок предписания 9 месяцев.  

В целях недопущения повторного привлечения к 
административной ответственности правообладатель 
допустивший нарушение земельного законодательства в 
течение установленного срока должен принять все меры к 
устранению нарушения и введению участка в 
сельскохозяйственный оборот. 

В случае невозможности устранения нарушения по 
объективным причинам в установленный срок лицо, которому 
выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства, не позднее указанного в предписании срока 
устранения нарушения вправе направить должностному лицу, 
выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении 
указанного в предписании срока устранения нарушения 
земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем мер, 
необходимых для устранения правонарушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
рассматривается уполномоченным должностным лицом в 
течение трех рабочих дней с момента поступления. По 
результатам рассмотрения ходатайства письмом 
территориального органа Россельхознадзора сообщается о 
принятом решении. 

Решение об удовлетворении ходатайства и продлении 
срока исполнения предписания принимается в случае, если 
нарушителем предъявлены объективные причины 
невозможности исполнения предписания в установленный срок 
и принимаются все зависящие от него меры, необходимые для 
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устранения выявленного нарушения. Решение об отказе в 
ходатайстве и оставлении срока устранения нарушения 
земельного законодательства без изменения - в случае, если в 
установленный предписанием срок нарушение возможно 
устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него 
меры, необходимые для устранения выявленного нарушения.  

Необходимо отметить, что процедура изъятия земель 
связана с повторным неустранением нарушений на земельном 
участке. 

В случае неоднократного неисполнения предписания 
земельный участок используемый не по целевому назначению 
либо с нарушением законодательства Российской Федерации 
может быть в судебном порядке изъят у собственника в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

За I полугодие 2018 года Управлением из 23 поступивших 
ходатайств о продлении сроков исполнения предписания 
удовлетворено 15 обоснованных ходатайств.  

При этом стоит отметить, что в части исполнения 
выдаваемых предписаний исполнительская дисциплина 
правонарушителей остается на низком уровне, что является 
существенным препятствием для ввода в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения.   

 
                                                                                                       

СЛАЙД № 15 
 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что большинство 
выявленных Управлением нарушений, как правило, являются 
следствием незнания обязательных требований действующего 
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законодательства. Они могли быть устранены правообладателями 
земель сельскохозяйственного назначения без применения каких-
либо мер принуждения со стороны Управления.  

В связи с чем, Управление напоминает, что в целях 
профилактики правонарушений вся необходимая информация о 
требованиях, соблюдение которых является предметом 
государственного земельного контроля (надзора) и изменениях 
законодательства размещается на сайте Управления. Например, 
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования по государственному земельному надзору, утвержден 
приказом Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744  

 
СЛАЙД № 16 

Контактная информация 

СЛАЙД № 17 
Спасибо за внимание! 

 


