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Итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года    

в части государственного земельного надзора

Выявлено нарушений

на 267 участках 
на площади 12922 га

Проконтролированная площадь

57518 га земель с. х. назначения

Проведено мероприятий
6 внеплановых проверок; 4 проверки организованные 
органами Прокуратуры; 119 выездных обследований;           

19 мероприятий по постоянному наблюдению;                        
39 профилактических визитов

Рассмотрено дел

11 дел, из них: 7 дел - наложении штрафа и 
4 – замена на предупреждения

Выдано 4 предписания;                                     
129 предостережений

Составлено протоколов

1- ч. 1 ст. 8.6
2 – ч. 2 ст. 

8.6
2 – ч. 2 ст. 

8.7
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Выявление мест несанкционированного складирования 

твердых бытовых отходов 

Начиная с 2017 
года

• 128 свалок

• 69,2 га

В 2022 году

• 31 свалка

• 27,07 га

Ликвидировано

• 45 свалок

• 21,8 га
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Работа по выявлению порчи земель опасными веществами и выявлению 

деградации земель

Отобрано 254 пробы на 
химико-токсикологические 

показатели

• 156 образцах превышение 
ПДК и ОДК, в  том числе:

• 140 нитраты; 

• 56 соли тяжелых 
металлов; 

• 20 бенз(а)перен

Отобрано 109 проб на 
агрохимические 

показатели

• 6 участках существенное 
снижение показателей 
плодородия; 

• 10 участков снижение 
показателей плодородия 
по отдельным 
исследованиям
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Исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства РФ

В.В. Абрамченко от 14.04.2020 № ВА-П11-20пр и от 10.03.2022 № ВА-П11-3693

В 2021 году проведено 14 совместных мероприятий по осмотру земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения;

В 2022 году - 38 совместных мероприятий.
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Штаб по подготовке к 
пожароопасному периоду, а также по 

повышению эффективности 
муниципального земельного контроля 
по введению неиспользуемых земель 

в сельскохозяйственный оборот

Штаб по координации деятельности 
по тушению лесных пожаров, 

ликвидации лесных пожаров на всех 
категориях земель Департамента 
лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу

Постоянная профилактическая работа. 
Размещение статей и публикаций в 

СМИ. Разъяснение и 
консультирование хозяйствующих 

субъектов 

Обеспечение пожарной безопасности на землях 

сельскохозяйственного назначения 
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Итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Проведено 6 КНМ;            
67 профилактических 

визитов. 
Выдано 4 предписания,

2 предостережения. 
Привлечено к 

ответственности: 
- 1 юридическое лицо 
- 3 должностных лица  
Наложено штрафов -

8000 рублей.

- применение пестицида срок 
регистрации на который истек; 
- отсутствие регистрационных 

данных о пестициде;

- нарушение порядка ведения 
журнала применения 

пестицидов или его отсутствие; 
- применение пестицидов на 
неразрешенных культурах; 

- применение препаратов, не 
внесенных в Каталог 

разрешенных к использованию;
- не оповещение населения или 
нарушение сроков оповещения 

о предстоящих обработках

Проведено 16 выездных обследований. Отобрано 5 проб 

вегетативных частей растений и 38 проб почвы
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Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн»

В ИС «Цербер» 
зарегистрировано: 

180 субъектов   
4000 площадок. 

Оказано 300 
консультаций о 

порядке регистрации 
и работе в системе

По ФГИС «Сатурн»
проведено 3 

семинара-обучения.
Приняли участие 152 

субъекта.

Статья 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 г. 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении пестицидов 

и агрохимикатов».  

Выдано 87 Предостережений по фактами 

отсутствия сведений о регистрации в 

ФГИС «Сатурн»
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


