
Предварительные итоги работы отдела земельного надзора  

за 11 месяцев 2020 года 

 

За отчетный период должностными лицами отдела государственного 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

проведено 227 контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. 38 – плановых, 53 – 

внеплановых, 35 - административных обследований объектов земельных 

отношений, 91 – плановый (рейдовый) осмотр, обследование. Проведено 10 

совместных проверок прокуратуры с участием специалистов отдела. 

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила более 63777 га.  

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 33 

правонарушения на площади 1179 га, составлено 33 протокола об 

административных правонарушениях, выдано 31 предписание об устранении 

нарушений земельного законодательства, 47 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 780 

тыс. рублей. 

На рассмотрение мировым судьям направлено 10 дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, 

ч.26 ст.19.5 КоАП РФ, ч.1 ст.19.4, ч.1. 

На основании выданных предписаний вовлечено в сельскохозяйственное 

производство 3387 га ранее неиспользуемых земель. 

Основным нарушением земельного законодательства, выявленным 

госинспекторами Управления при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, является невыполнение собственниками и арендаторами 

обязательных мероприятий по защите земель сельскохозяйственного 

назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. 

По данному факту за 11 месяцев 2020 года выявлено 18 нарушений земельного 

законодательства (54,5%) на площади более 379 га. Более 38% выявленных 

правонарушений – невыполнение правообладателями земельных участков 

выданных Управлением предписаний. 

За отчетный период на землях сельскохозяйственного назначения 

выявлено 10 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 

(ТКО), на площади 3,67 га. Выявлено 3 карьера на площади 0,57 га, в 

отношении собственников участков с нарушенным плодородным слоем почвы 

приняты меры административного воздействия. 

За 11 месяцев 2020 года в Управление поступило 99 обращений от 

физических и юридических лиц по нарушениям на землях 

сельскохозяйственного назначения. В настоящее время 95 обращений 

рассмотрено, заявителям даны ответы.  

С целью инициирования принудительного изъятия земель Управлением в 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области направлено 2 материала административных дел в отношении 



собственника, не использующего для сельхозпроизводства 2 земельных участка 

в Талицком районе, общей площадью 525 га.  

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 551 почвенный образец, из 

них на агрохимические показатели 244 образца и на химико-токсикологические 

показатели – 307 образцов.  

По результатам исследований, проведённых ФГБУ «Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора», снижение уровня плодородия почвы 

выявлено в 167 образцах (68%), по химико-токсикологическим показателям 

выявлено превышение установленных нормативов в 171 образцах (55,7%) из 

них: 131 случаев выявления нитратов, в 24 случаях выявления бенз(а)пирена, в 

65 - выявление солей тяжёлых металлов, в 4 случаях выявлены нефтепродукты, 

в 1 – пестициды. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии, в целях исполнения 

п.18 ст.396 Налогового Кодекса РФ, а также приказа ФНС России от 20.12.2019 

№ММв-7-21/646@ в Управление ФНС России по Свердловской области 

переданы сведения по 86 земельным участкам сельскохозяйственного 

назначения. Согласно полученной информации за 2019г. (включительно) 

налоговой службой нерадивым собственникам земель доначислено земельного 

налога на сумму более 2573,58 тыс. рублей. 

Информация о собственниках 183 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами, населенными 

пунктами, земельными участками, предназначенными для ведения гражданами 

садоводства и огородничества, ежемесячно направляется должностными 

лицами Управления в Главное управление МЧС России по Свердловской 

области для обеспечения контроля за соблюдением правил пожарной 

безопасности. 

В связи с тем, что земельный надзор на землях сельскохозяйственного 

назначения проводится с применением риск-ориентированного подхода, в 

отделе продолжается работа по актуализации категорий риска, присвоенным 

земельным участкам сельскохозяйственного назначения. Так, за 11 месяцев 

текущего года актуализировано категорий риска по 114 земельным участкам. 

Управление уделяет большое внимание профилактическим мероприятиям 

в сфере государственного земельного надзора. За 11 месяцев 2020 года с целью 

профилактики нарушений обязательных требований на сайте Управления и 

Россельхознадзора размещено 237 новостей и публикаций о соблюдении 

требований законодательства в сфере государственного земельного надзора, 41 

материал размещен в других интернет изданиях и СМИ, в печатных изданиях 

опубликовано 12 публикаций, в средствах массовой информации (радио и 

телевидение) состоялось 2 выступления. 

 

Начальник отдела                                                                                    А.С. Военков 


