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Предметы и объект государственного земельного контроля (надзора)

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081   
«О федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)»

Соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, 
органами государственной власти 

и органами местного 
самоуправления обязательных 
требований к использованию и 

охране объектов земельных 
отношений, за нарушение которых 

законодательством РФ 
предусмотрена административная 

ответственность

Соблюдение обязательных 
требований земельного 
законодательства при 

осуществлении органами 
государственной власти и 

органами местного 
самоуправления деятельности 
по распоряжению объектами 

земельных отношений, 
находящимися в 

государственной или 
муниципальной собственности

Объектом государственного 
земельного надзора являются 

объекты земельных отношений 
(земли, земельные участки или 
части земельных участков), а 
также деятельность органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления по 

распоряжению объектами 
земельных отношений, 

находящимися в государственной 
или муниципальной 

собственности
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Периодичность проведения плановых проверок

Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081 
«О федеральном государственном земельном контроле 

(надзоре)»

Для земельных 
участков, отнесенных к 

категории среднего
риска – не чаще, чем 

один раз в три года и не 
реже, чем один раз в 

шесть лет

Для земельных 
участков, отнесенных 

к категории 
умеренного риска –

не чаще, чем один раз 
в пять лет и не реже, 
чем один раз в шесть 

лет

В отношении земельных 
участков, отнесенных к 

категории низкого
риска плановые 

контрольные 
(надзорные) 

мероприятия не 
проводятся
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Индикаторы риска нарушения обязательных требований

Приказ Минсельхоза России от 
01.06.21 №402 «Об утверждении 

перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований 

при осуществлении Федеральной 
службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
федерального государственного 
земельного контроля (надзора) в 

отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется 
Федеральным законом « Об обороте 

земель сельскохозяйственного 
назначения» и виноградопригодных 

земель»

Наличие на земельном участке специализированной 
техники, используемой для снятия и/или перемещения 

плодородного слоя почвы

Признаки водной/ветровой эрозии, селей, подтопления, 
заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения химическими/иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнение отходами производства и 

потребления

Зарастание участка сорной растительностью и/или 
древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся 

к многолетним плодово-ягодным насаждениям, к 
мелиоративным защитным лесным насаждениям

Наличие на земельном участке признаков, 
свидетельствующих о повреждении или уничтожении 
мелиоративной системы или отдельно расположенного 

гидротехнического сооружения, а также мелиоративных 
защитных лесных насаждений
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Профилактические мероприятия

Проведение публичных обсуждений правоприменительной 
практики

Вынесение предостережений

Размещение материалов информационного и статистического 
характера в средствах массовой информации

Публикация информации об обязательных требованиях в сфере 
государственного земельного надзора на официальном сайте 

управления  
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Результаты контрольно-надзорной деятельности

0

20

40

60

80

Контрольно-надзорные мероприятия 2020-2021 гг.

• Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 

более 84024,73 гектаров (в 2020 – 52840,35 га).

• По итогам осуществленных мероприятий выявлено 65 правонарушений земельного 

законодательства на площади 6693,3 га (в 2020 — 25 на площади 733,55 га).
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Наиболее выраженные нарушения
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Зарастание земель, неиспользование земель

• Землепользователи обязаны 

проводить мероприятия по

защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями 

и кустарниками, сорными  

растениями, улучшать их 

земельные участки, а также 

использовать земельные участки 

в соответствии с их целевым  

назначением

п.п. 3 ч. 2 ст. 13, ст. 42 Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ

Ответственность

ч. 2 ст. 8.7, ч. 2 ст. 8.8 

КоАП РФ
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Порча земель, уничтожение плодородного слоя почвы

• При проведении связанных с 

нарушением почвенного слоя 

строительных  работ и работ, связанных 

с пользованием недрами, плодородный 

слой  почвы снимается и используется 

для улучшения малопродуктивных

земель;

• не допускать загрязнение, истощение, 

деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы

п. 4 ст. 13, ст. 42 Земельный кодекс 

Российской Федерации от

25.10.2001 № 136-ФЗ

Ответственность

ч. 1 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.6 

КоАП РФ
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Загрязнение земель отходами производства и потребления

• Правообладатели участков обязаны

проводить мероприятия по защите

земель от загрязнения и другого 

негативного воздействия. Необходимо 

использовать земельные  участки

способами, которые не должны

наносить вред окружающей среде, а

также не  допускать загрязнение, 

истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и  иное 

негативное воздействие на земли и

почвы.

п.п. 2 п. 2 ст. 13, ст. 42 Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

п. 1, 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды»

Ответственность

ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ
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Проведение мелиоративных работ с нарушением, нарушение правил 

эксплуатации мелиоративных систем

• Проведение мелиоративных работ должно быть 

выполнено строго придерживаясь проекта и 

всех правил эксплуатации мелиоративной 

системы, отдельных гидротехнических 

сооружений. 

• Необходимо проявлять бдительность по 

отношению к мелиоративной системе, в том 

числе защитным лесным насаждениям, чтобы 

не допустить повреждений.

• Не допускается сооружение, эксплуатация 

объектов на мелиорируемых землях без 

согласования

ст. 25, 29, 29.1, 30, 32 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ 

«О мелиорации земель», Приказ Минсельхоза России от 

31.07.2020 № 438 «Правила эксплуатации мелиоративных систем 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»

Ответственность

ст. 10.9, 10.10 

КоАП РФ
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• Законные предписания 

необходимо выполнять в 

указанный срок и 

предоставить сведения о 

выполнении предписания 

и устранению нарушений 

в соответствующие 

контрольные (надзорные) 

органы

Федеральный закон от 31.07.2020 №

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном надзоре в 

Российской Федерации»

Ответственность

ч. 25, 26 ст. 19.5 

КоАП РФ

Непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших 

совершению административного правонарушения, невыполнение в 

срок законного предписания
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Управление Россельхознадзора по Свердловской области 

Отдел земельного надзора 

www.rsnso.ru

Адрес и телефон:

г. Екатеринбург, 

ул. Предельная, 

д. 57 литер 3 А

(343)305-18-03; 

305-18-04
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Благодарю за внимание!


