
Деятельность Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области при осуществлении государственного земельного надзора  

 

Результаты контрольно-надзорной деятельности в сфере 

государственного земельного надзора 

Должностными лицами Управления в сфере государственного 

земельного надзора за 9 месяцев 2018 года проведено 307 контрольно-

надзорных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами 

земельного законодательства Российской Федерации:  

 плановые проверки – 115; 

 внеплановые проверки – 129; 

 иных внеплановых мероприятий - 63. 

В отношении лиц, допустивших нарушения земельного 

законодательства, приняты следующие меры: 

 составлено 113 протоколов об административном 

правонарушении; 

 выдано 126 предписаний об устранении нарушений; 

 выдано 7 предостережений; 

 вынесено 63 постановления на сумму 1 млн. 924 тыс. 05 руб.;  

 взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых 

периодов на сумму - 2 млн. 828 тыс. 535 руб.; 

 на принудительное взыскание в ССП направлено 35 дел на сумму 

668 тыс. 829 руб. 

Проконтролированная площадь в рамках проведенных контрольно-

надзорных мероприятий составила 32,14 тыс. га, нарушения установлены на 

площади более 8,13 тыс. га. 

Допущены нарушения по статьям КоАП РФ: 

 ч.1 ст.8.6 (самовольное снятие плодородного слоя почвы) – 1 

протокол; 

 ч.2 ст.8.6 (порча земли) – 6 протоколов; 

 ч. 2 ст. 8.7 (невыполнение обязательных требований) - 27 

протоколов; 

 ч.2 ст.8.8 (неиспользование земельного участка) – 25 протоколов; 

 ч.25 ст.19.5 (неисполнение выданного предписания) – 41 

протокол; 

 ч.26 ст.19.5 (повторное неисполнение выданного предписания) – 

13 протоколов; 

 

Деятельность Управления в области государственного земельного 

надзора в сфере профилактики правонарушений 

В 2018 году, кроме непосредственной организации и проведения 

контрольно-надзорных мероприятий, в сфере государственного земельного 

надзора Управлением проведена работа, направленная на профилактику 

правонарушений. 



В целях профилактики и предупреждения нарушений земельного 

законодательства на сайте Управления размещена информация:  

 об основных полномочиях в сфере государственного земельного 

надзора; 

 о мерах ответственности за нарушения земельного 

законодательства; 

 об обязательных требованиях в сфере государственного 

земельного надзора; 

 обзор изменений законодательства РФ в сфере осуществления 

государственного земельного надзора. 

Проведено 77 консультаций по разъяснению требований, содержащихся 

в нормативно-правовых актах, об изменениях, в том числе в рамках 

проведенных семинаров, совещаний – 4. 

Информирование неопределенного круга лиц о необходимости 

соблюдения требований земельного законодательства, о результатах 

деятельности, основных нарушениях, об изменениях требований 

законодательства:  

 публикации в СМИ, (газеты, журналы) – 11; 

 количество материалов, размещенных на сайте 

Россельхознадзора, Управления и в других интернет-изданиях – 

497; 

 выступлений на радио и телевидении – 6. 

На сайте Управления размещено 16 ответов/разъяснений по часто 

задаваемым вопросам в сфере земельного законодательства РФ. 

2 человека получили разъяснения от уполномоченных должностных 

лиц Управления в рамках приема граждан. 

 

Изменения действующего законодательства РФ в сфере правового 

регулирования земельных отношений 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований необходимо отметить, что Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 (далее – Постановление 

800) утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель 

(далее – Правила).  

Данные Правила устанавливают порядок проведения рекультивации и 

консервации земель и в равной мере распространяются на земли и земельные 

участки. 

Согласно Правилам рекультивация включает мероприятия по 

предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения 



почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных 

лесных насаждений. 

Консервация земель направлена на уменьшение степени деградации, 

предотвращение их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия 

нарушенных земель на окружающую среду. 

Правилами прописаны требования к оформлению проектов 

рекультивации и консервации земель. Установлен порядок их согласования, 

перечень технических и биологических мероприятий по рекультивации и 

консервации земель, порядок их осуществления, сроки проведения работ по 

рекультивации земель, сроки консервации земель и земельных участков, а 

также порядок их определения; 

Постановление №800 опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации, вступило в законную силу 20.07.2018 г. 

Ранее действовавшие в данной сфере правовые акты признаны 

утратившими силу, в том числе постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», от 2 

октября 2002 г. №830 "Об утверждении Положения о порядке консервации 

земель с изъятием их из оборота".   

3 августа 2018 г. Федеральным законом №340 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 

71 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно, дополнена частью 

10.1, предусматривающей установлении обязанности направления в срок не 

позднее пяти рабочих дней со  дня окончания проверки, по результатам 

которой должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

государственного земельного надзора, выявлен факт размещения объекта 

капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 

использования земельных участков, в орган местного самоуправления 

поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного 

участка  или в случае нахождения данного земельного участка на 

межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального 

района уведомление о выявлении самовольной постройки с  приложением 

документов, подтверждающих указанный факт. Результаты указанной 

проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участка в 

судебном порядке. 

Следовательно, при осуществлении государственного земельного 

надзора на землях сельскохозяйственного назначения, в случае выявления 

факта размещения объекта капитального строительства Управлением 

направляется информация в соответствующий орган местного 

самоуправления, для принятия соответствующих мер. 

Градостроительным кодексом РФ установлено:  
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 объектом капитального строительства - является здание, 

строение, сооружение, объекты строительство которых не 

завершено, за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 

(замощение, покрытие и другие); 

 некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, 

которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 

характеристики которых позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 

несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, 

навесов и других подобных строений, сооружений). 

В новой редакции статьи 13 Земельного кодекса Российской 

Федерации введено понятие «охрана земель». Это «деятельность органов гос. 

власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и природного ресурса».  

С учетом новой редакции данной статьи для охраны 

сельскохозяйственных земель землепользователи обязаны проводить, в 

частности, мероприятия по воспроизводству их плодородия, защите от 

загрязнения радиоактивными элементами и другими веществами, и 

опасными микроорганизмами, защите угодий от зарастания сорняками, 

деревьями и кустарниками.  

Если какие-либо лица своими действиями ухудшили качество земель, 

например, допустили загрязнение, то они обязаны обеспечить рекультивацию 

этого участка, восстановить его плодородие и сделать пригодным для 

использования по назначению.  

Внесены изменения в Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения».  

Введен пункт 17 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в котором 

закреплена ответственность гражданина или юр. лица, которые приобрели в 

собственность:  

 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

по результатам публичных торгов на основании решения суда о 

его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению 

или использованием с нарушением законодательства Российской 

Федерации и (или) приобрели в собственность:  

 земельный участок, в отношении которого есть сведения о его 

неиспользовании в течение трех и более лет по целевому 

назначению для ведения сельского хозяйства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности.  

Указанной нормой установлено, что если в течение года с момента 

возникновения у гражданина или юр. лица права собственности на такой 



(такие) участки этот (эти) участки не будут использоваться по целевому 

назначению, то такие лица будут нести ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Таким образом, новому собственнику приобретенного земельного 

участка, который ранее был изъят по решению суда или ранее длительно не 

использовался, законодатель отводит год для его освоения. В течение 

указанного срока органы государственного земельного надзора не могут 

привлечь его к ответственности за неиспользование земельного участка по 

его целевому назначению.  

С 17 января 2018 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1717 «О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

В частности, на правообладателей земельных участков, расположенных 

в границах населенных пунктов или в садоводческих, огороднических и 

дачных объединениях, возложена обязанность производить регулярную 

уборку мусора и покос травы. 

Устанавливается, что правообладатели земельных участков 

сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

Уборка мусора и покос травы должны производиться 

правообладателем (собственником, землепользователем, землевладельцем, 

арендатором земельного участка) в пределах границы соответствующего 

земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого 

плана. 

 

Реализация приоритетной программы «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» в сфере государственного земельного надзора 

Россельхознадзором реализован переход на риск-ориентированную 

модель планирования контрольно-надзорной деятельности в указанной сфере 

– планы проверок юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, 

граждан на 2018 год сформированы с учетом соответствующих критериев 

риска. Управлением Россельхознадзора по Свердловской области (далее – 

Управление) продолжается активная работа по распределению поднадзорных 

объектов (земельных участков) в соответствии с критериями риска.  

На официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе 

«Государственный земельный надзор» размещен «Он-лайн калькулятор 

категории риска» для предварительного определения категории риска 

земельного участка сельскохозяйственного назначения (расположен по 

ссылке: http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/calculateRisk. html). 

В целях применения риск-ориентированного подхода отделом 

государственного земельного надзора ведутся перечни земельных участков, 

которым присвоены категории риска. В данные перечни включены 4656 

земельных участков сельскохозяйственного назначения (средний, умеренный 

и низкий риски). 

http://www.fsvps.ru/fsvps/ground/calculate/calculateRisk.html


За 9 месяцев 2018 года вынесено 1217 решений об отнесении 

земельных участков к определенной категории риска. 

Управлением (начиная с 11 декабря 2017 года) в полном объеме 

подлежит применению проверочный лист при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления государственного надзора в отношении 

юридических лиц (приказ Россельхознадзора от 18.09.2017 г. № 908). 

На официальном сайте Управления размещен «Перечень вопросов, 

отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

составляющих предмет проверки (в части государственного земельного 

надзора), позволяющих провести самообследование».  

 

Требования законодательства, предъявляемые к собственникам и 

пользователям земель сельскохозяйственного назначения 

1. Использовать земельные участки категории сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с их целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде (ст. 42 ЗК РФ); 

2. Проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями (ст. 13 ЗК РФ). 

3. Сохранять достигнутый уровень мелиорации земель (ст. 13 ЗК РФ). 

4. Проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой 

эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ). 

5. Не допускать загрязнение почв химическими веществами, 

микроорганизмами и отходами производства и потребления (ст. ст. 13 

ЗКРФ). 

6. При использовании пестицидов осуществлять контроль за 

содержанием в почвах остаточных количеств пестицидов и опасных 

компонентов использованных препаратов (21.1.1 СанПин 1.2.2584-10). 

7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение земель и почв (ст. 

42 ЗК РФ). 

8. Проводить работы по уходу и уборке урожая многолетних 

насаждений и осуществлять раскорчевку списанных многолетних 

насаждений (Постановление Правительства РФ № 369). 

9. Проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (ст. 13 ЗК РФ, ст. ст. 1, 8 Федерального 

закона от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»): 

– агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование, 

сенокошение и др.); 

– агрохимические мероприятия (внесение органических и минеральных 

удобрений, известкование кислых почв, фосфоритование с учетом данных 

агрохимического обследования почв); 

http://rshn32.ru/files/npa/SanPin1.2.2584-10.docx


– мелиоративные мероприятия (проектирование, строительство, 

эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, создание систем защитных 

лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по 

улучшению химических и физических свойств почв); 

– фитосанитарные мероприятия (устранение засоренности почв 

сорными растениями, зараженности почв болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений); 

– противоэрозионные мероприятия (защита почв от водной, ветровой и 

механической эрозии). 

10.   Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов, и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством (ст. 77 ФЗ-№7). 

 

Наиболее распространенные нарушения обязательных требований 

в сфере государственного земельного надзора за 9 месяцев 2018  года и 

мероприятия по их устранению. 
На основании анализа контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2018 года, 

установлено, что наиболее распространенными административными 

правонарушениями явились правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, предусмотренные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, которые 

отнесены законодательством к полномочию Россельхознадзора. 

За 9 месяцев 2018 года наибольшее количество нарушений, связано с 

невыполнением 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, а именно 

часть 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Основные требования и предусмотренные мероприятия по улучшению, 

защите и охране почв установлены действующим законодательством РФ. 

Согласно статьи 13 ЗК РФ в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от 

водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в 

том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения,  мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 

достигнутого уровня мелиорации. 



Статьей 42 ЗК РФ на собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, возложены обязанности 

по использованию земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту, а также своевременно 

приступать к использованию земельных участков. 

В соответствии со статьи 8 Федерального закона № 101-ФЗ от 

16.07.1998 г. «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон № 

101-ФЗ) собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, 

земельных участков обязаны соблюдать нормы и правила в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с частью 1 статьи  42 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-

ФЗ) при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться 

мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных 

и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  

Пункт 2 статьи 51 № 7-ФЗ устанавливает, что запрещается сброс 

отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву. 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона № 7-ФЗ к видам негативного 

воздействия на окружающую среду относится размещение отходов 

производства и потребления. 

Невыполнение вышеперечисленных требований собственниками 

земельных участков, арендаторами и землепользователями может повлечь 

деградацию земель сельскохозяйственного назначения в результате: 

2.2.1 зарастания сорной растительностью и деревьями, и кустарниками. 

Зарастание залежных почв кустарниковой и древесной растительностью 

ведет к снижению почвенного плодородия, так как под такой 

растительностью усиливается подзолистый процесс, в результате чего 

ухудшается большинство показателей плодородия. В случае возвращения 

земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью, в 

сельскохозяйственное производство, при раскорчевке этой растительности 

механически сильно нарушается верхний наиболее плодородный слой почвы, 

что также ведет к снижению уровня плодородия. Для устранения данного 

нарушения требуется обработка сельскохозяйственных угодий, при наличии 

древесно-кустарниковой растительности – их корчевание, на проведение 

которых может потребоваться проект рекультивации нарушенных земель, так 

как с корневой системой снимается и выносится плодородный слой почвы, 

остаются углубления в почве и т.д.  



2.2.2 негативное воздействие в виде захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, 

бытовыми отходами и т.д. 

Невыполнение вышеуказанных обязательных требований также может 

повлечь снижение плодородия и природно-хозяйственной ценности, то есть 

наступление причинения вреда почве, как объекту охраны окружающей 

среде. В данном случае требуется очистка сельскохозяйственных земель от 

отходов и проведение рекультивации нарушенных земель.  

В данных случаях для недопущения нарушения указанных  норм  

КоАП РФ  требуется своевременно вовлекать земельные участки в 

сельскохозяйственный оборот в виде вспашки, сенокошения, не допускать 

зарастания земель сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не 

допускать их  захламления отходами производства и потребления, не 

допускать проезда тяжелой техники во избежание нарезания колеи и т.д.. 

Часть 2 ст. 8.8 КоАП РФ  предусматривает административную 

ответственность за «Неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 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.  

Данное нарушение может быть допущено при условии, если земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения 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 нарушением законодательства Российской Федерации 

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 установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 369.  

За нарушение указанной нормы законодательством Российской 

Федерации предусмотрено принудительное изъятие земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения и прекращение прав на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения при неиспользовании 

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации. Данный порядок регулируется ст. 6 Закона об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения (в редакции Федерального 

закона от 03.07.2016 г. № 354-ФЗ). 
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В данных случаях для недопущения нарушения указанной нормы 

КоАП РФ требуется своевременно вовлекать земельные участки в 

сельскохозяйственный оборот, не допускать их неиспользование. 

Части 1 и 2 ст. 8.6 КоАП РФ нарушения, связанные с самовольным 

снятием, перемещением и уничтожением 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, ответственность 

за которое предусмотрена В случае порчи земель законодательством 

Российской Федерации помимо штрафа предусмотрено обязательное 

возмещение вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды с последующим приведением земель в состояние, пригодное для 

сельхозпроизводства.  

В целях соблюдения требования законодательства Российской 

Федерации хозяйствующему субъекту необходимо выполнять следующие 

мероприятия:  

 1. Использовать земельный участок сельскохозяйственного 

назначения для ведения сельскохозяйственного производства или иной 

деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, в 

соответствии с установленным видом разрешенного использования;  

 2. Не размещать на земельных участках отходы производства 

и потребления;  

 3. Применять обоснованные дозы пестицидов и 

агрохимикатов;  

 4. При проведении внутрихозяйственных работ соблюдать 

требования по складированию и использованию снятого плодородного слоя 

почвы.  

В частности, в соответствии с частью 4 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации при проведении связанных с нарушением почвенного 

слоя строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, 

плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения 

малопродуктивных земель.  

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, 

должен быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 

17.5.3.04-83 (СТ СЭВ 5302-85). «Государственный стандарт Союза ССР. 

Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», 

утвержденного и введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР 

от 30.03.1983 № 1521 (согласно ГОСТ 17.4.3.02-85).  

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации лица, деятельность которых привела к ухудшению 

качества земель (в том числе в результате нарушения почвенного слоя), 

обязаны обеспечить их рекультивацию.  


