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Правила пожарной безопасности на землях сх назначения 

 

Согласно п. 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1, Россельхознадзор и его территориальные органы 

осуществляют государственный земельный надзор в отношении земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

В 2020 году проконтролировано более 64 тысяч гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Основная часть нарушений обязательных требований земельного 

законодательства 54,5 % от общего количества выявленных нарушений, 

связана с зарастанием сельскохозяйственных угодий деревьями 

и кустарниками, сорными растениями.  

Положением статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны осуществлять мероприятия по 

охране земель, в том числе меры пожарной безопасности.  

В виду того, что древесно-кустарниковая и сорная растительность 

может послужить, а зачастую является причиной возникновения и 

распространения пожаров, с целью предупреждения и пресечения 

возможных нарушений требований земельного законодательства Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области информирует о следующем.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 

1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" (далее – Правила) с 1 января 2021 года вводятся новые правила и 

порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с пунктом 185 Правил запрещается выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 

рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса 

и землях населенных пунктов. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной 

безопасности, установленных в Порядке согласно приложению № 4 Правил.   

Согласно пункта 186 Правил, правообладатели земельных участков 

(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны 

принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на 

сенокосах. 



В целях недопущения возникновения пожаров, обеспечения 

эффективного осуществления государственного земельного надзора за 

соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием земель сельскохозяйственного назначения Управлением 

ежегодно в адреса муниципальных образований направляются 

информационные письма об обеспечении эффективного осуществления 

муниципального земельного контроля на зарастающих древесно-

кустарниковой и сорной растительностью земельных участках, при этом в 

ряде случаев обращается внимание на граничащие с лесами, автодорогами и 

населёнными пунктами, земельные участки, на которых должностными 

лицами Управления были выявлены зарастание и захламление и  

собственники которых не устранили нарушения. 

При проведении проверочных мероприятий в случаях выявления 

зарастания, захламления участков, проведении консультаций юридическим 

лицам, гражданам, индивидуальным предпринимателям должностными 

лицами Управления разъясняются вопросы по соблюдению правил 

противопожарной безопасности. 

Во исполнение Протокола селекторного совещания под 

председательством Первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ 

Д.Х. Хаутова «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

агропромышленного комплекса Российской Федерации при проведении 

сезонных полевых работ» в Главное Управление МЧС России по 

Свердловской области с 2017 года Управлением ежемесячно направляется 

информация, полученная в рамках проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в области государственного земельного надзора.  

Всего с 2017 года в ГУ МЧС России по Свердловской области 

направлена информация по 468 земельным участкам, сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с лесами, населенными пунктами, земельными 

участками, предназначенных для ведения гражданами садоводства и 

огородничества. Указана информация по 269 собственникам (арендаторам) 

данных земельных участков.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 Протокола селекторного 

совещания у заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко от 14.04.2020 № ВП-П11-20пр, Управлением 

совместно с ГУ МЧС России по Свердловской области в пожароопасный 

период 2021 года запланированы межведомственные рейды по профилактике 

административных правонарушений в области пожарной безопасности на 

землях сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесными массивами 

и населёнными пунктами. 

В 2020 году по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров 

и административных обследований Управлением Россельхознадзора в адрес 

собственников и арендаторов земельных участков, зарастающих древесно-

кустарниковой, сорной растительностью, а также захламлённых древесными 

и иными отходами, которые граничат с населёнными пунктами и 

автодорогами, и являющимися потенциальными очагами возгораний, 



направлено 32 предостережения о недопустимости нарушений земельного 

законодательства.  

Информация о принятых нормативно-правовых актах по 

противопожарной безопасности и об их изменениях озвучиваются в ходе 

публичных обсуждений, проводимых Управлением ежеквартально, а также 

размещаются на сайте Управления. 

В журнале «Нива Урала», являющегося официальным изданием 

Управления, регулярно публикуются статьи, посвященные вопросам 

противопожарной безопасности на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

С апреля 2020 года должностные лица Управления в пожароопасный 

период  принимают участие в работе штаба по координации деятельности по 

тушению лесных пожаров Департамента лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу, а также в рабочей группе Министерства АПК и ПР 

Свердловской области по осуществлению мониторинга противопожарной 

обстановки и контроля выполнения мероприятий по подготовке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 

года. 

 

 

Заместитель начальника отдела земельного надзора     К.В. Щербакова 

 


