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О рубке древесной растительности на земельных 

участках сельскохозяйственного назначения 
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Протоколы  

22 

Предписания 

22 

Материалы, 
направленные 
в мировой суд  

7 

Применение ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ - Неиспользование 

земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» за 1 полугодие 2019 года 
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Последствия длительного неиспользования 

земель сельскохозяйственного назначения  

Снижение почвенного плодородия Деградация почв 

Древесная и сорная растительность Пожары 
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Вырубка 

Расчистка  

Коренное улучшение 

! ЗЕМЛИ  

НЕ ВХОДЯТ  

В СОСТАВ 

ЛЕСНОГО 

ФОНДА ! 

Меры по ликвидации древесной 

растительности на землях  

сельхозяйственного назначения 
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Статья 5 Федерального закона от 10 января 1996 № 4-ФЗ  

«О мелиорации земель» 

Письмо Департамента земельной политики, имущественных 

отношений и государственной собственности 

Министерства сельского хозяйства 

 от 13 февраля 2018 г. № 15/121 

Древесной и 
кустарной 

растительности 
Мха 

Кочек Пней  

Расчистка земель 
от: 

Исключения: 

1. Защитные лесные 

насаждения 

2. Лес в границах 

особо охраняемых 

природных 

территорий  
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Отходы животноводства:  

отходы или ценное органическое удобрение? 
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Нарушение правил 
применения навоза / помета 

• Загрязнение почвы условно 
патогенной микрофлорой  

• Загрязнение почвы яйцами гельминтов 

• Деградация почвы 

• Загрязнение подземных вод  

• Загрязнение и «цветение» 
близлежащих водоемов 

• Загрязнение атмосферы выбросами 
сероводорода 

• «Сжигание» растений 

• Повышение кислотности почв 
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Микробиологическое 
обезвреживание  

Вылеживание при 
повышенных 
температурах 

Контроль на соответствие 
ГОСТ 

Органическое удобрение 

Удобрение проверяется 

по токсикологическим, 

ветеринарно-

санитарным, 

гигиеническим 

характеристикам на 

соответствие  

ГОСТ 53117-2008 

 

Цикл преобразования навоза / помета 

 в органическое удобрение 
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• Отсутствие патогенных бактерий  

• Отсутствие жизнеспособных личинок 

• Отсутствие яйца гельминтов 

• Отсутствие куколки 

• Отсутствие личинки мух 

• Отсутствие цисты кишечных простейший  

По биологическим 
характеристикам 

• Содержание токсичных примесей тяжелых 
металлов 

• Содержание мышьяка 

• Содержание бенз(а)пирена 

• Содержание ПХД 

По 
токсикологическим 

характеристикам 

• Соответствие требованиям норм, установленных 
нормативными документами 

По 
радиологическим 
характеристикам 

Требования к органическим удобрениям 
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Практика отдела земельного надзора 

В 1 полугодии 2019 года должностные лица 

отдела приняли участие в проверочных 

мероприятиях, проведенных 

правоохранительными органами по фактам 

загрязнения земель сельскохозяйственного 

назначения куриным пометом в 

Нижнесергинском и Первоуральском 

районах. 

Отобранные в ходе проверок образцы проб 

переданы в ФГБУ «Свердловский 

референтный центр». По результатам 

исследований будут решаться вопросы о 

привлечении виновных к административной 

или уголовной ответственности за порчу 
земли. 
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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! 




