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использовании  земельных участков 
сельхозназначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельхозназначения», 

для ведения сельхозпроизводства или  
осуществления иной связанной с  

сельхозпроизводством   деятельности

ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО  НАДЗОРА И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Положение о государственном 
земельном надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства РФ 

от 02.01.2015 № 1

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 591 
«Об утверждении административного регламента исполнения Россельхознадзором
государственной функции по осуществлению государственного земельного надзора 

на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Согласно пункту 4 Положения о государственном земельном надзоре,полномочия Россельхознадзора не распространяются на относящиеся к землям 
сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества

требований о запрете самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения 

плодородия почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными 

опасными веществами и отходами 
производства и потребления

требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и 
предотвращению  других процессов,  

ухудшающих качественное состояние 
земель

предписаний, выданных по вопросам 
соблюдения требований земельного                      

законодательства и 
устранения нарушений в

области земельных отношений

требований в области мелиорации земель, 
при нарушении которых рассмотрение дел 
об административных правонарушениях 
осуществляют органы государственного 

земельного надзора

обязанностей по рекультивации земель при 
осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательных и иных 
работ, в том числе работ, осуществляемых 

для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ВЫПОЛНЕНИЕМ:



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
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субъектов хозяйствования подлежат проверке 
в соответствии с планами58

Планы плановых проверок на 2018 год с учетом категорий рисков 
опубликованы на сайте Управления   

Средний риск  – 100%

50% 44% 6% 0%
ФЛ

Средний риск  – 94% Умеренный 
риск – 6%

ЮЛ ФЛ ЮЛ

КРИТЕРИИ 
ОТНЕСЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ                                       

К ОПРЕДЕЛЁННОЙ 
КАТЕГОРИИ 

РИСКА
ПРИЛЕГАНИЕ К ЗЕМЛЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

МЕЛИОРИРОВАННОСТЬ  
ЗЕМЕЛЬ

НАЛИЧИЕ И МОЩНОСТЬ
ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ПТИЦЕКОМПЛЕКСОВ И 
СВИНОКОМПЛЕКСОВ 

Категории риска Периодичность проверок



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

4Приказ Россельхознадзора от 18 .09. 2017  № 908 «Об утверждении формы проверочного листа»

▐ используется ли  земельный участок  для 
сельскохозяйственных целей либо 
сельскохозяйственного производства

▐ проводятся ли мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель 

▐ наличие зарастания земель  деревьями, 
кустарниками, сорняками

▐ проведена ли рекультивация земель при 
осуществлении внутрихозяйственных 
строительных ,  мелиоративных  и иных 
работ

▐ допускается ли размещение отходов 
производства и потребления на почве

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ СОДЕРЖИТ СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ, ОТРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБЯАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ :

▐ допускается ли порча,  загрязнение...

▐ снимался ли плодородный слой почвы 
и использовался ли для улучшения 
нарушенных либо малопродуктивных 
земель

▐ содержатся ли мелиоративные 
системы, защитные лесные полосы в 
исправном (надлежащем) состоянии 

▐ соблюдается ли при проведении 
мелиоративных работ проект 
проведения мелиоративных работ

▐ имеется ли разрешение на 
проведение  работ  на почве

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ  НА  СОБЛЮДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  К  ОБЪЕКТАМ  ПРОВЕРЯЕМОГО  ЛИЦА



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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9%

46%

7%

24%

14%

Плановые проверки

Внеплановые проверки

Административные обследования объектов 
земельных отношений 

Плановые (рейдовые) осмотры

Иные контрольно-надзорные мероприятия

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ -84 %

493
МЕРОПРИЯТИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

16,5
млн. руб.

ч. 2 ст. 8.7  КоАП РФ

ч. 1 ст. 8.7  
КоАП РФ

ч. 2 ст. 8.6  
КоАП РФ

ст. 20.25  КоАП РФ

ст. 19.5  КоАП РФ

ст. 10.10  
КоАП РФ

ст. 19.4.1 КоАП РФ
ст. 17.7  КоАП РФ

Ш
Т

Р
А

Ф
Ы

НАЛОЖЕНО

ВЗЫСКАНО

7,01 млн. руб.
(43%)

18 %

67 %

2 %

12 %

1 %

ст. 10.10 КоАП РФ 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ 

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ

ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ

28%

54%

1%

17% юридические лица

физические лица

органы местного 
самоуправления

должностные лица 

Субъекты
правонарушений

СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ    

84%



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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192 РЕШЕНИЯ
В ПОЛЬЗУ УПРАВЛЕНИЯ

доля дел об АП, по которым приняты 
решения суда о назначении наказания

91 %

210 ДЕЛ 
РАССМОТРЕНО В СУДАХ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ

РЕШЕНИЯ   СУДОВ  О  НАЗНАЧЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

6,4 млн.руб.  

5 %
устное замечание

ОБЖАЛОВАНО  

29 постановлений
о назначении 

административного наказания

26 оставлено в силе

3 отменено (причины – истек срок 
привлечения к административной 
ответственности / земельные участки 
включены в границы населенного пункта)

90 %
обжалуемых постановлений,

оставлено в силе

93%
наложение штрафов 

на сумму

2%
обязательные работы



ВОЗМЕЩЕНИЕ  ПРИЧИНЕННОГО  ПОЧВАМ  ВРЕДА
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ВЫЯВЛЕНО 11 СЛУЧАЕВ  ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
на общей площади 13,13 га

УДОВЛЕТВОРЕНЫ СУДОМ 4 ИСКА 
о возмещении вреда
на общую сумму 43,3 млн. руб.

Методика исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.07.2010 № 238

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 
путем оплаты в денежном эквиваленте
на площади 0,00225 га
на сумму 11,25 тыс. руб. 
путем проведения восстановительных работ
на площади 0,04 га
на сумму 57,5 тыс. руб. 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ  ВЗЫСКАНИЕ ВРЕДА 
ЧЕРЕЗ ФССП
на общую сумму 113 млн. руб. 

НАПРАВЛЕН В СУД 1  ИСК  
о возмещении вреда
на общую сумму 44 млн. руб.

НАПРАВЛЕНО 11 ПРЕТЕНЗИЙ
для добровольной компенсации
на площади 13,0 га
на сумму 109,2 млн. руб. 



Срок исполнения  - не более 9 месяцев

Направляется не позднее указанного в 
предписании срока устранения нарушения

Прикладываются документы , подтверждающие 
принятие в установленный срок нарушителем 
мер, необходимых для устранения 
правонарушения.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ДОПУЩЕННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ   
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРЕДПИСАНИЕ ОБ 
УСТРАНЕНИИ 

ДОПУЩЕННОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Административная ответственность 
по части 25 или 26 статьи 19.5 КоАП РФ

Изъятие земельного участка 

Земельный кодекс РФ Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 591 "Об утверждении административного регламента Россельхознадзора государственной функции по 
осуществлению государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом  "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Федеральный  закон 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

ИСПОЛНЕНИЕ

НЕИСПОЛНЕНИЕ

ХОДАТАЙСТВО 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА



ПРОФИЛАКТИКА  НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
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Приказ Россельхознадзора от 27.03.2017  № 294
Приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 № 744

▐Размещение на сайте информации:
– об основных полномочиях в сфере 

государственного земельного надзора
– об обязательных требованиях в области 

земельных отношений
– о мерах ответственности за нарушения
▐ Проведение консультаций по 

разъяснению требований, содержащихся                                                                                      
в нормативных правовых актах, об 
изменениях в них

▐ Проведение публичных обсуждений 
результатов правоприменительной 
практики, руководств по соблюдению 
обязательных требований органа 
государственного контроля (надзора)

▐Выдача предостережений

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН        
от 10.01.2002 № 7-ФЗ             

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ             
ЗАКОН 

от 10.01.1996  № 4-ФЗ                
«О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 16.07.1998 № 101-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
СНЯТИИ, СОХРАНЕНИИ И 

РАЦИОНАЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ 
ПОЧВЫ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

И ОТДЕЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ 
МИНСЕЛЬХОЗПРОДОМ РОССИИ  

26.05.1998  

САНПИН 2.1.7.1287-03 

САНПИН 1.2.2584-10 

ГОСТ Р 53381-2009

ГОСТ Р 53117-2008 

ГОСТ 31461-2012 



СОДЕРЖАТ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ В ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ ИЛИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
НАРУШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения"

СОДЕРЖИТ СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ МЕРАХ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ 

НАРУШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

51
35

11
5

Объявлено Не исполнено Исполнено Срок исполнения не 
истек



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12

утверждены формулы 
исчисления в стоимостной 

форме размера вреда, 
причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей 
среды, в результате  снятия, 
уничтожения плодородного 

слоя почвы

приведены таксы для 
исчисления размера 

вреда в результате порчи 
почв при их 

захламлении

приводится порядок расчета отдельных 
показателей, необходимых для 

исчисления общего объема вреда, а 
также определяются новые размеры такс 

для исчисления размера вреда при 
загрязнении, порче или уничтожении 

плодородного слоя почв

Приказ Минприроды России 
от 11.07.2018 № 316 «О 
внесении изменений в 

Методику исчисления вреда, 
причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей 
среды, утвержденную 

приказом Минприроды 
России от 08.07.2010 № 238»
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порядок разработки, 
согласования и 

утверждения проекта 
рекультивации, 

консервации земель, 
требования к его 

содержанию

порядок 
определения 

лица, 
ответственного за 

разработку 
проекта

цели и результаты 
проведения 

рекультивации 
земель и 

земельных участков

сроки проведения 
работ по 

рекультивации и 
консервации земель , а 

также порядок их 
определения

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800

перечень технических 
и биологических 
мероприятий по 
рекультивации и 

консервации земель, 
порядок их 

осуществления

перечень земель,            
в отношении которых 

проведение 
рекультивации или 

консервации является 
обязательной

порядок 
завершения работ 
по рекультивации, 

консервации 
земель

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 
устанавливают:

ПРАВИЛАМИ ОПРЕДЕЛЕНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ:

▐ уведомления о разработке 
и утверждении проекта 
рекультивации с 
приложением проекта 
рекультивации

▐ начала проведения работ  
по рекультивации земель
в срок не позднее чем 
7 месяцев со дня получения 
предписания о 
необходимости 
рекультивации земель

▐ уведомления о завершении 
работ по рекультивации 
земель с приложением 
соответствующего актапонятия по 

вопросам 
рекультивации 

земель 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРОВЕДЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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 ГОСТ 17.5.3.06-85 
«Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ»
 ГОСТ 17.5.1.03-86 
«Классификация вскрышных и вмещающих 
пород для биологической рекультивации 
земель»
 ГОСТ 17.5.1.02-85 
«Классификация нарушенных земель для 
рекультивации»
 ГОСТ 17.5.3.05-84 
«Рекультивация земель. Общие требования                         
к землеванию»

Земельный Кодекс 
Российской Федерации                   

от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

КУЛ ЬТ У Р Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  М Е Л И О РА Ц И Я  
З Е М Е Л Ь

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

Снятие, хранение, использование 
плодородного слоя почвы, выбор 

направлений  рекультивации 
определяют:

Федеральный закон 
« О мелиорации земель» 

от 10.01.1996                                                                
№ 4-ФЗ

Постановление Правительства 
РФ от 10.07.2018 № 800 

"О проведении рекультивации 
и консервации земель"

Р Е КУ Л ЬТ И В А Ц И И  П О Д Л Е Ж АТ :  
• нарушенные земли 
• земли, которые подверглись 

загрязнению химическими 
веществами, в том числе 
радиоактивными, иными 
веществами и 
микроорганизмами, 
содержание которых не 
соответствует нормативам 
качества окружающей среды 
и санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

• нарушенные земли 
сельхозназначения

Инструкция о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе 

проектной документации на 
строительство объектов мелиорации 

земель. РД-АПК 3.00.01.002-02"



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объект капитального 
строительства - здание, 
строение, сооружение, 

объекты, строительство 
которых не завершено, за 

исключением некапитальных 
строений, сооружений и 
неотделимых улучшений 

земельного участка 
(замощение, покрытие и 

другие) 

Некапитальные строения, 
сооружения - строения, 

сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить 

их перемещение и (или) 
демонтаж без несоразмерного 

ущерба назначению и 
изменения их основных 

характеристик

статья 71 п. 10.1

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
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С  04.08.2018
установлена обязанность направления в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания проверки, по результатам которой 
органом  госконтроля  выявлен  факт  размещения  объекта 

капстроительства на земельном участке, на котором не  
допускается размещение такого объекта в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и (или) 
установленными ограничениями использования земельных 

участков, в орган местного самоуправления поселения по месту 
нахождения данного земельного участка  уведомление о 

выявлении самовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих указанный факт
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▐ - внесение в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ изменений, предусматривающих обеспечение защиты от 
произвольного и (или) необоснованного изменения видов разрешенного 
использования земельных участков – январь 2020

▐ - внесение изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ в части перехода от деления земель на 
категории к территориальному зонированию – март 2019

▐ - внесение изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ, предусматривающие ограничение случаев 
размещения на сельскохозяйственных угодьях объектов, не связанных с 
сельскохозяйственным производством – январь 2020

▐ - принятие федерального закона "О землеустройстве" (новая редакция), 
устанавливающего обязанности для правообладателей земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения проводить 
землеустроительные работы по охране таких земель и организации их 
рационального использования – декабрь 2018

▐ - утверждение признаков неиспользования земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", по целевому назначению или 
использования с нарушением законодательства РФ, включая 
особенности их применения - январь 2020

Распоряжение Правительства 
РФ от 08.11.2018 № 2413-р 

«Об утверждении плана 
мероприятий по 

совершенствованию 
правового регулирования 
земельных отношений»

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 
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на культурных сенокосах 
содержание сорных трав в 
структуре травостоя превышает 
30 процентов площади 
земельного участка;
закочкаренность и (или) 
заболачивание составляет свыше 
20 процентов площади 
земельного участка.

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;

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 «Об утверждении перечня признаков 
неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства 

на пашне не производятся работы по 
возделыванию сельскохозяйственных 
культур и обработке почвы;
на сенокосах не производится 
сенокошение;
на пастбищах не производится выпас 
скота;



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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фитосанитарные

агрохимические

вспашка, дискование, 
боронование, 

культивирование

ликвидация сорной 
растительности,  применение 

пестицидов, гербицидов

внесение органических и 
минеральных удобрений, 

известкование почв

агротехнические

культуртехнические удаление камней, 
древесно-кустарниковой 

растительности и др.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
часть 2 статьи 13

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.07.1998 № 101-ФЗ
"О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения"

Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 13.02.2018 № 15/121 «О проведении культуртехнической мелиорации»



САЙТ  УПРАВЛЕНИЯ     HTTP://URSN.SPB.RU

landed_audit@ursn.spb.ru

8 (812) 677- 44 – 96

КОНТАКТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕЛЕФОН / ФАКС

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
ОТДЕЛА  ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


