
 

Доклад к проведению публичных слушаний 19.07.2017 

 в сфере государственного земельного надзора  
 

В соответствии с Постановлением Правительства от 02.01.2015г. №1 Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы 

осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: 

а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 

ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель; 

в) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности; 

г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение 

дел об административных правонарушениях осуществляют органы государственного 

земельного надзора; 

г(1)) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, 

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

внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

(пп. "г(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N 1369) 

д) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в пределах 

компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

В последнее время в законодательство РФ в сфере земельных отношений внесены, а 

также планируются значительные изменения, в том числе в Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»: 

1. С вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 354-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с 

нарушением законодательства Российской Федерации» изменился порядок изъятия 

земельных участков и порядок подготовки и проведения публичных торгов. 

Согласно п.3 ст.6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного участка, в 

отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно 

может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и 

более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора 

факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с 
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нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не 

используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки неиспользования 

земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации с учетом особенностей ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в субъектах Российской Федерации устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

  2. 02.04.2017г. вступил в силу Административный регламент исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016г. № 591, зарегистрированного в Минюсте РФ 

21.03.2017г. № 46052. 

3. Реформа контрольно-надзорной деятельности.  

1 апреля 2016 года Распоряжением Правительства РФ утвержден план мероприятий 

("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 

2016-2017 годы. Планом предусмотрено внедрение дифференцированного подхода к 

проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени риска причинения 

субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

который позволит существенно повысить эффективность расходования ресурсов на 

функционирование контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий 

инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых направлениях.  

Введение дифференцированного подхода должно сопровождаться сокращением 

количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля, при 

котором контрольным мероприятиям подлежат все субъекты.  

Также планом предусмотрен переход от оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорных органов, основанной на количестве выявленных нарушений и 

размере санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в результате 

контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений, а также 

разъяснение содержания обязательных требований, подлежащих соблюдению.  

Сокращение количества проверок и снижение административного давления на бизнес при 

одновременном повышении уровня защищенности охраняемых законом ценностей станет 

следствием реализации всего комплекса мероприятий "дорожной карты". Существует сайт 

реформа контрольно-надзорной деятельности, на котором можно ознакомиться с теми 

нововведениями в сфере контроля и надзора, которые будут происходить. 

С учетом реформы контрольно-надзорной деятельности контрольно-надзорные 

мероприятия планируют проводиться с учетом применения риск-ориентированного 

подхода. 

 Государственный земельный надзор отнесен к пилотным проектам, что в свою 

очередь требует определенных изменений в работе, при этом планирование мероприятий 

на 2017год в сфере государственного земельного надзора Управлением осуществлено с 

учетом риск-ориентированного подхода. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором определяется выбор 

интенсивности проведения проверок (форма, продолжительность, периодичность) и 

мероприятий по профилактике нарушений для отнесения деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска. 
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В настоящее время планируется издание  нормативно-правового акта, в котором  

будут определены критерии отнесения субъекта к категории риска, при этом в сфере 

земельных отношений планируется учесть такие критерии как уклонение от проверок, 

причинение вреда окружающей среде, неиспользование земель для сельхозпроизводства и 

другие, в связи с которыми будет установлена периодичность проверок. 

Большое значение приобретает профилактика нарушений обязательных требований, 

в основную задачу которой входит формирование у субъектов единого понимания 

обязательных требований земельного законодательства.  

Субъекты в сфере государственного земельного надзора должны знать и понимать, 

что земли сельскохозяйственного назначения являются важным природным ресурсом и 

подлежат особой охране. Обязанности собственников, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов земельных участков определены ст.13, 42 Земельного 

Кодекса РФ.  

В первом полугодии 2017 года должностными лицами отдела государственного 

земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведено 

334 контрольно-надзорных мероприятий, из которых: 94 – плановые проверки, 108 – 

внеплановые проверки (104 - по выполнению предписаний об устранении нарушений, 1 - 

по обращению, 3 – по результатам проведения плановых (рейдовых) осмотров), 130 – 

плановых (рейдовых) осмотров, 2 - проверки прокуратуры и других ведомств с участием 

специалистов отдела. Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составила более 93 тыс.га. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 310 правонарушений, 

составлено 310 протоколов об административных правонарушениях, выдано 153 

предписания. Общая сумма наложенных административных штрафов составила – 3370,7 

тыс.рублей, взыскано – 1328,6 тыс.рублей. 

На рассмотрение мировым судьям направлено 73 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, ч.26 ст.19.5 КоАП РФ, ч.1 

ст.20.25 КоАП РФ. По ранее направленным материалам судами первой инстанции 

вынесено 38 решений по делам об административных правонарушениях, из которых все в 

пользу Управления.  

На основании выданных предписаний вовлечено в сельскохозяйственное 

производство 336,4га ранее неиспользуемых земель.  

Основными нарушениями земельного законодательства, выявленными 

госинспекторами Управления при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 

является невыполнение собственниками и арендаторами установленных требований и 

обязательных мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от 

зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По данному факту 

выявлено 186 нарушений (56%) на площади более 1,55 тыс.га. Все виновные лица 

привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде 

штрафов на сумму 2,6 млн. рублей.  

С целью исполнения п.5 ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за отчетный период в 

сфере государственного земельного надзора юридическим лицам выдано 32 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  

В Департамент имущественных и земельных отношений администрации области, с 

целью инициирования принудительного изъятия земель, направлены материалы 

административных дел в отношении 2-х собственников, не использующих для 

сельхозпроизводства свои земельные участки, общей площадью 20,5 га.  В 1 полугодии т.г. 



по ранее направленным материалам судами вынесено 2 решения об изъятии у нерадивых 

собственников  неиспользуемых длительное время 7-ми земельных участков общей 

площадью 220 га. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на землях сельхозназначения 

госинспекторами Управления в отчетном периоде выявлено 27 несанкционированных 

свалок твердых бытовых отходов на площади 1,1492га. По выявленному факту 

захламления сельхозугодий к нарушителям приняты меры в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  По ранее выданным предписаниям ликвидирована 1 свалка ТБО 

на площади 0,8047 га. 

В рамках взаимодействия государственного земельного надзора и муниципального 

земельного контроля в адрес Управления поступило 35 материалов проверок с 

выявленными нарушениями на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе: по 

ч.1 ст.8.6 КоАП РФ – 1 материал, ч.2 ст.8.8 КоАП РФ – 3, по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – 31. Все 

материалы были своевременно рассмотрены, при этом: по 3-м материалам - были 

возбуждены дела и вынесены постановления с назначением наказания в виде штрафов в 

размере 14 тыс.рублей, 9 материалов – возвращены для устранения недостатков, по 

остальным материалам направлены уведомления для составления протоколов. 

Информация о привлечении нарушителей направлена в районные администрации. 

За данный период в ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспекторами 

Управления отобрано 153 почвенных образцов на площади 611га, в том числе: 103 образца 

- для определения  агрохимических, 50 образцов - химико-токсикологических показателей. 

Исследования проводились в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора. При 

проведении 3-х проверок привлекались эксперты. Согласно полученным протоколам 

испытаний в 6-ти почвенных образцах выявлено превышение содержания нитратов на 

площади 24,17га.  По факту выявленного нарушения к виновному лицу будут приняты 

административные меры.  

В отчетном году госинспекторами Управления выявлено 1 нарушение земельного 

законодательства, связанное с нанесением вреда почвам, как объекту охраны окружающей 

среды, на площади 0,8047га. Общая сумма причиненного ущерба составила 6,11572 млн. 

рублей. В рамках выполнения предписания, путем фактических затрат на восстановление 

нарушенных земель, указанное нарушение было устранено и ущерб возмещен путем 

проведения рекультивации. 

Информация о результатах проведения государственного земельного надзора 

размещалась на сайте Управления. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время землям 

сельскохозяйственного назначения уделяется огромное внимание на всех уровнях власти. 

Земли сельхозназначения должны быть в сельскохозяйственном обороте, использоваться и 

давать урожаи ежегодно.  


