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Нормативно-правовые акты в сфере 

государственного земельного надзора:

Федеральные законы:
 № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»

 № 101 «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»

 Земельный кодекс Российской Федерации 

 Положение о государственном земельном 

надзоре, 

 Постановления Правительства Российской 

Федерации, приказы Минсельхоза РФ и другие.

Планы проверок по государственному 
земельному надзору формируются с 

учетом риск-ориентированного подхода

СРЕДНИЙ 
РИСК

Плановые 
проверки не чаще 

чем один раз 
в 3 года

УМЕРЕННЫЙ 
РИСК

Плановые 
проверки не 

чаще чем один 
раз 

в 5 лет

НИЗКИЙ 
РИСК

Плановые 
проверки не 
проводятся

Проведена работа по отнесению земельных участков  
сельскохозяйственного назначения 

к категории риска. Ведется планомерная работа по 
актуализации категорий риска

Актуализировано категорий рисков

Земельных участков 416

Правообладателей 407

Планы проверок размещены на сайте 

Управления: http://33.fsvps.ru



Планирование и организация проведения 

государственного земельного надзора

снижено количество плановых проверок 
в отношении правообладателей 
земельных участков (в 2 раза);

увеличено количество контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых без взаимодействия с 
субъектами: плановые (рейдовые) осмотры, 
административные обследования объектов земельных 
отношений;

проведены профилактические мероприятия, 
направленные на формирование у субъектов единого 
понимания обязательных требований земельного 
законодательства.

За 2020 год работа Управления в сфере 

государственного земельного надзора была 

организована следующим образом:

При проведении плановых 

проверок юридических лиц в 

текущем периоде использовались 

проверочные листы. 

Форма утверждена Приказом 

Россельхознадзора от 18.09.2017 

№ 908 и размещена на сайте 

Управления: http://33.fsvps.ru



Профилактические мероприятия 

в сфере государственного земельного надзора

C целью исполнения №294-ФЗ «от 

26.12.2008 в сфере государственного 

земельного надзора за 2020 год выдано 186 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований

таким юридическим лицам, как ООО 

«Рабочий», ООО «Земельные ресурсы-2», 

ООО «Билонг», ООО «Головино», ООО 

«Прайм», ООО «Глобал Инвест» и др., а 

также гражданам и органам местного 

самоуправления.



Контрольно-надзорная деятельность  отдела государственного земельного надзора 
2019 год 2020 год +  /   _

Количество проведенных  контрольно-надзорных 

мероприятий, всего

636 597 -39

в том числе, проверок 486 416 - 70

из них, плановых 63 29 -34

внеплановых 423 387 - 36

Плановые (рейдовые) осмотры земельных 

участков

93 94 +1

Административные обследования объектов 

земельных отношений

55 85 +30

Административные расследования 1 2 +1

Составлено протоколов об административном 

правонарушении

782 719 -63

Наложено административных штрафов, тыс. руб. 16697,9 16481,0 -216,9

Взыскано административных  штрафов, тыс. руб. 8954,2 6610,8 -2343,4

Выдано предписаний об устранении нарушений 423 357 -66

Выдано предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований

48 186 + 138

Эффективность КНМ, % 100 100 0

Направлено материалов в суд 278 348 +70

Направлено постановлений судебным приставам-

исполнителям

104 138 +34



. Основные правонарушения, выявленные при проведении КНМ 

Неиспользование земель 

сельскохозяйственного назначения 

по назначению

(ч. 2 ст.8.8. КоАП РФ)

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 

течение срока, установленного указанным Федеральным законом, за исключением случая, предусмотренного частью 

2.1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 

не менее двухсот тысяч рублей.

Непроведение мероприятий по 

защите земель от зарастания  

сорными растениями, деревьями и 

кустарниками и захламления 

отходами производства и 

потребления

(ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ)

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч 

рублей.

Самовольное снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы

(ч. 1 ст.8.6. КоАП РФ)

Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц -

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Уничтожение плодородного слоя 

почвы, порча земель

(ч. 2 ст.8.6. КоАП РФ)

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча 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 -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.

Невыполнение предписаний в срок

(ч.25, ч.26 ст.19.5 КоАП РФ)

Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в 

том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений 

земельного законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей.

Неуплата административного 

штрафа в срок

(ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ)

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, -

влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 

менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301202/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301202/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/d4131daeffceff28e2dda2eba7105f88abc9e7e9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301165/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/


Структура административных 

правонарушений  

в сфере государственного земельного надзора

ч.1 ст.8.6

ч.2 ст.8.6

ч.2 ст.8.8

ч.2 ст. 8.7

ч.25 ст.19.5

ч.26 ст. 19.5

ч.1 ст. 20.25

ч.1 ст.19.4.1

ч.1 ст.10.10

За все время деятельности 

отдела, в соответствии с 

требованиями выданных 

предписаний, в 

сельскохозяйственный оборот

вовлечено более 15,4 тыс. га 

ранее неиспользуемых земель



Основным нарушением требованием земельного законодательства, выявленным 

госинспекторами Управления Россельхознадзора при проведении КНМ, является 

невыполнение обязательных мероприятий по защите земель сельскохозяйственного 

назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также  

захламления отходами производства и потребления.

За 2020 год выявлено 322 вышеуказанных нарушений на площади более 22 тыс.га.



Отобрано почвенных образцов

Всего На химико-токсикологические показатели

На 

агрохимическ

ие показатели

На 

микробиологи

ческие 

показатели

348 114 74 160

Выявления

Превышени

е по химико-

токсикологи

ческим 

показателям

Превышение по санитарно-бактериологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям

Существенное

снижение 

плодородия

99 97 45

Контроль за плодородием и загрязнением сельхозугодий

По материалам административных 

дел Управлением направлено: 

Направлено 24 претензии о возмещении

вреда, на площади 72,01 га, в

добровольном порядке в денежном

эквиваленте, равном 511,2 млн.руб. Из

ранее направленных судом удовлетворен

1 иск о возмещении вреда одновременно

в денежном эквиваленте и путем

проведения рекультивации, на площади

0,04 га, на сумму 569,05 тыс.руб.

Выявлено 18 нарушений

земельного законодательства с

причинением вреда почвам, как

объекту охраны окружающей среды.

Рассчитан ущерб, нанесенный

почвам, в размере более 505 млн.

рублей.



В целях профилактики нарушений обязательных требований информация о 

проведенных контрольно-надзорных мероприятиях в сфере государственного 

земельного надзора размещается на сайте Управления и СМИ. 

Профилактические мероприятия 
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600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2

Телефон отдела государственного земельного надзора: 

+7 (4922) 45-16-24

Дежурный телефон по управлению: +7 (919) 023-91-87

Электронная почта отдела :33.zemkontrol@mail.ru

Официальный сайт:  http://33.fsvps.ru


