
Отчет о результатах деятельности отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

по осуществлению государственного земельного контроля (надзора) 

за I квартал 2022 года 
 

С 01 июля 2021 года вступило в силу 

Постановление Правительства РФ от 

30.06.2021 N 1081 «О федеральном 

государственном земельном контроле 

(надзоре)» Положение устанавливает порядок 

осуществления федерального 

государственного земельного контроля 

(надзора). 
Предметом государственного земельного 

надзора являются: 
- 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. 
Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, их территориальными 

органами в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», виноградопригодных земель. 

Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к 

землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные 

земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, а также на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества. 

 

Результаты контрольно-надзорной деятельности. 

 

За I квартал 2022 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 5 внеплановых 
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документарных проверок по итогам ранее проведенных выездных 

обследований и 1 внеплановая выездная проверка по исполнению предписания. 

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения 

в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила 154,31 га.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 5 правонарушений 

земельного законодательства на площади 5,9 га. 

 За отчетный период составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Из органов прокуратуры поступило 5 постановлений о возбуждении дел 

об административных правонарушениях. 

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 10 административных дел. Основная часть правонарушений 

земельного законодательства совершена по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 

нарушения, связанные с зарастанием земельных участков, деградацией почвы, 

так и захламлением земель – 5 постановлений; нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ по фактам порчи земель – 3 дела, нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по 

факту снятия и перемещения плодородного слоя почвы -  2 дела.  

По результатам надзорных мероприятий в I квартале вынесено 7 

постановлений о наложении административных штрафов на сумму 103 тысячи 

рублей. В отношении трех лиц штрафы были заменены на предупреждения.  

С учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 150 тысяч 

рублей.  

Профилактика нарушений. 

 

На постоянной основе сотрудниками отдела земельного надзора 

проводится работа по информировании поднадзорных субъектов о 

необходимости соблюдения требований земельного законодательства, о 

результатах деятельности, основных нарушениях, обзор изменений требований 

законодательства. Публикация информации в сфере государственного 

земельного надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-изданиях), видеосюжеты и интервью для телевидения. 

Участие представителей Управления в совещаниях, в т.ч. освещаемых 

средствами массовой информации, проводилась работа с населением по 

вопросам соблюдения требований земельного законодательства. Также 

ежеквартально проводится работа по разъяснению обязательных требований 

земельного законодательства в рамках публичных обсуждений 

правоприменительной практики. 

В 2022 году Управлением по вопросам, связанным с осуществлением 

государственного земельного надзора, опубликовано 54 публикации в СМИ 

(газеты, журналы, интернет издания) и ответов (разъяснений) на часто 

задаваемые вопросы и публикаций о надзорной деятельности, направлено 20 

ответов на запросы о полномочиях Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах ответственности за нарушения 



требований законодательства. Вместо с тем, проведено 69 консультаций по 

вопросам деятельности отдела, из них 41 консультирование по телефону и 

посредством видео-конференц-связи. 

В I квартале 2022 года должностными лицами отдела земельного надзора 

проведено 9 профилактических визитов, в ходе которых поднадзорным 

субъектам доводилась информация об отнесении земельных участков к той или 

иной категории риска, (установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1081 от 30.06.2021), сообщалось о видах, содержании 

и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, исходя из объектов к 

соответствующей категории риска. Давались соответствующие рекомендации 

по недопущению нарушений.  

Принято участие в 4-х совещаниях с 

представителями сельскохозяйственных 

предприятий в Красноуфимском, Режевском, 

Талицком и Ирбитском районах Свердловской 

области, в ходе которых также давались 

разъяснения о требованиях земельного 

законодательства. 

Должностными лицами разработаны 

методические и демонстрационные материалы о 

соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации, которые вручаются в ходе 

проведения профилактических визитов, на 

совещаниях и размещены на информационных 

стендах. 

 

 

Начальник отдела 

земельного надзора                                                                                 А.С. Военков 

 

 


