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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2020 N 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской 

Федерации» 

Признаки неиспользования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения по 

целевому назначению
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- наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания

сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за

исключением поле- и лесозащитных насаждений, плодовых и ягодных

насаждений), и (или) наличие дерна, характеризующегося переплетением

корней, побегов, корневищ многолетних сорных растений, глубина которого

достигает 15 и более сантиметров (за исключением наличия дерна на земельных

участках, предназначенных и используемых для выпаса сельскохозяйственных

животных), и (или) распространение деградации земель;
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- наличие признаков, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на 20 и

более процентах площади земельного участка, отнесенного в установленном

порядке к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям.

При этом признаки, указанные в настоящем пункте, считаются признаками

неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения по целевому назначению, если одновременно с ними отсутствует

ведение сельскохозяйственной деятельности на оставшейся площади земельного

участка либо ведение такой деятельности менее чем на 25 процентах площади

земельного участка.
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Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в рамках

систематического наблюдения за исполнением требований земельного

законодательства Российской Федерации и относятся к мероприятиям по

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями, органами государственной власти, органами местного

самоуправления, гражданами.

С какой целью Россельхознадзор проводит 

плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

земель сельскохозяйственного назначения?
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Предметом плановых (рейдовых) осмотров является выявление 

признаков нарушения законодательства Российской Федерации, 

в том числе: 

- снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель 

в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления;

- невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель;

- неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности;

- невыполнение требований в области мелиорации земель;

- обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, 

мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей.
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Результат проведения планового (рейдового) осмотра

Акт планового 
(рейдового) 
осмотра

Мотивированное 
представление 
должностного 
лица

Предостережение;

Внеплановая 
проверка;

В 1 квартале 2021 года проведено

17 плановых (рейдовых) осмотров,

в результате которых выявлено

2043 га, зарастающих древесно-

кустарниковой и сорной

растительностью.

Правообладателям направлено 15

предостережений о недопустимости

нарушений земельного

законодательства.
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Благодарю за внимание!


