
О результатах деятельности отдела земельного надзора Управления             

Россельхознадзора по Свердловской области за I полугодие 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 полугодие 2022 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 5 внеплановых 

документарных проверок по итогам ранее проведенных выездных обследований 

и 1 внеплановая выездная проверка по исполнению предписания. Проведено 38 



мероприятий без взаимодействия с правообладателями земельных участков, из 

них 35 выездных обследований и 3 мероприятия по постоянному наблюдению. 

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения 

в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила 19626 га.  

По итогам осуществленных мероприятий выявлено правонарушений 

земельного законодательства на 156 участках, на общей площади 2618,91 га. 

Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 19,76 га земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 За отчетный период составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 4 предписания об устранении выявленных 

нарушений. Из органов прокуратуры поступило 6 постановлений о возбуждении 

дел об административных правонарушениях.  

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 113 почвенных проб с площади 

201,88 га из них 70 проб на техногенные показатели и 43 пробы на 

агрохимические показатели.  По результатам исследований, проведённых ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено превышение 

установленных нормативов выявлено в 18 образцах на площади 0,155 га из них: 

15 случаях выявление нитратов, в 13 - выявление солей тяжёлых металлов.  

Всего в части государственного земельного надзора Управлением 

рассмотрено 11 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 – 6 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 полугодии вынесено 7 

постановлений о наложении административных штрафов на сумму 103 тысячи 

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

С учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 193,2 тысяч 

рублей.  

 

Профилактика правонарушений. 

 

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 82 публикации в 

СМИ (газеты, журналы, интернет издания) и 

ответов (разъяснений) на часто задаваемые вопросы 

и публикаций о надзорной деятельности, 

направлено 308 ответов на запросы о полномочиях 

Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах 

ответственности за нарушения требований 

законодательства, в том числе устно. Вместо с тем, 

проведено 325 консультирований по вопросам 

деятельности отдела, из них 261 консультирование 

по телефону и посредством видео-конференц-связи.  

В I полугодии 2022 года должностными 

лицами отдела земельного надзора проведено 38 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.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий без взаимодействия, 

анализу сведений из обращений граждан и организаций, Управлением вынесено 

52 предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. 

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. 

Работа по поручениям центрального аппарата. 

 

Во исполнение п. 4 Протокола селекторного совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 

14.04.2020 № ВА-П11-20пр «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 

2020 году», Управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно 

с Управлением МЧС России по Свердловской области, в рамках достигнутых 



договоренностей, в 1 полугодии 2022 года проведено 13 совместных 

мероприятий по осмотру земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным Законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» на площади 5010,79 га. На 36 

участках сельскохозяйственного назначения на площади 1622 га выявлено 

зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.  

В адрес 9 правообладателей земельных участков направлены 

Предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. 

Так же во исполнение п. 3 

Протокола селекторного совещания 

под председательством первого 

заместителя Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации Д.Х. 

Хаутова «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации при 

проведении сезонных полевых работ в 2021 году» от 18.01.2021 № ДХ-19/2, в 

адрес Главного Управления МЧС России по Свердловской области направлена 

информация по 56 земельным участкам, полученная в рамках проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в области государственного земельного 

надзора в отношении собственников земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с лесами. Указана информация по 22 собственникам 

(арендаторам) данных земельных участков.  

В целях профилактики правонарушений в области пожарной безопасности, 

информация о земельных участках, полученная в рамках проведения контрольно-

надзорных мероприятий в области государственного земельного надзора в 

отношении собственников земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, граничащих с лесами, ежемесячно направляется в ГУ МВД по 

Свердловской области. 

В целях исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко от 10.03.2022 № ВА-П11-3693 по итогам 

селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросу «о подготовке к пожароопасному 

сезону в лесах в 2022 году», Управлением в 1 полугодии проведено 2 заседания 

штаба по повышению эффективности осуществления мероприятий 

муниципального контроля, а также усилению работы  по введению 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот как одно из направлений 

работы по предотвращению пожаров.  
 

Начальник отдела земельного надзора                                                    А.С. Военков  


