
О результатах деятельности отдела земельного надзора Управления             

Россельхознадзора по Свердловской области за 1 полугодие 2021 года 

 

  Согласно п. 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1, Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют 

государственный земельный надзор в отношении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

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. 

Так, за первое полугодие 2021 года в сфере государственного земельного 

надзора проведено 123 контрольно-надзорных мероприятия (в I полугодии 2020 

– 77), в т.ч.: 

 37 плановых проверок (9);  

 32 внеплановых проверок (8); 

 41 плановый (рейдовый) осмотр (47); 

 9 административных обследований (11); 

 принято участие в проверках, организованных органами прокуратуры – 4 

(2). 

Проконтролировано более 48550 

гектаров земель сельскохозяйственного 

назначения (в I полугодии 2020 – 11108 га). 

По итогам осуществленных 

мероприятий выявлено 41 правонарушение 

земельного законодательства на площади 

1501,7 га (в 2020 — 15 на площади 543,8 га).  

Должностными лицами отдела 

земельного надзора выявлено 5 свалок 

несанкционированного размещения твердых 

бытовых отходов на площади 1,29 га и 1 

карьер на площади 0,03 га. В отношении 

собственников участков приняты 

соответствующие меры. 

За отчетный период составлено 40 

протоколов об административных 

правонарушениях (в I полугодии 2021 - 15), выдано 30 предписаний об 

устранении выявленных нарушений (12). 

  За неисполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 17 



материалов направлено в мировые суды (7). 

В результате исполнения предписаний во в I полугодии 2021 года в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 165,3 га земель (в 2020 — 0,34 га). 

Основная часть правонарушений земельного законодательства совершена 

по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 16 нарушений и 5 нарушений по ч. 2 ст. 8.8 

КоАП РФ. 

В рамках контроля состояния плодородия и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 192 почвенные пробы с 

площади 467,667 га из них 110 проб на техногенные показатели и 82 пробы на 

агрохимические показатели.  По результатам исследований, проведённых ФГБУ 

«Свердловский референтный центр Россельхознадзора», выявлено превышение 

установленных нормативов выявлено в 63 образцах на площади 1,364 га из них: 

54 случаев выявления нитратов, в 9 случаях выявления бенз(а)пирена, в 8 - 

выявление солей тяжёлых металлов, в 4 случаях выявлены нефтепродукты. По 

агрохимическим исследованиям снижение отдельных показателей плодородия 

почвы выявлено в 18 образцах, из них в 7 образцах на площади 60 га 

совокупность не менее 3 показателей соответствуют критериям существенного 

снижения плодородия. 

По результатам надзорных мероприятий в I полугодии 2021 года вынесено 

17 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 293,0 

тысячи рублей (в 2020 – 10 постановлений на сумму – 203,14 тысяч рублей). С 

учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 281,1 тысяча рублей (в 

2020 -  159,75 тыс. рублей).  

В ходе проведения надзорных мероприятий в отчетном периоде был 

установлен 1 добровольный отказ от земельного участка в пользу администрации 

муниципального образования. 

За отчётный период в отдел земельного надзора поступило 54 обращения 

граждан (в 2020 – 45). По принадлежности в другие органы направлено 10 

обращений, информация о правонарушениях, изложенная в 14 обращениях не 

подтвердилась. Всего рассмотрено 47 обращений и 7 находятся в работе. 

 

Профилактика правонарушений: 

Отделом земельного надзора на постоянной основе осуществляется 

профилактика правонарушений земельного законодательства. Разъяснение часто 

задаваемых вопросов и публикации в сфере государственного земельного 

надзора в средствах массовой информации (газеты, журналы, 

электронные/интернет-изданиях), видеосюжеты на телевидении, участие 

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

массовой информации, работа с населением по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства. 

В I полугодии 2021 года Управлением по вопросам, связанным с 

осуществлением государственного земельного надзора: 



- в печати опубликовано 4 материала; 

- на сайте Управления размещено 186 материалов, в других интернет-

изданиях размещено 30 материалов; 

- выдано 78 предостережений. 

Также Управлением проводилась работа по размещению на сайте 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере государственного 

земельного надзора. 

 

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 апреле - июне 2021 года 

проведено 10 совместных плановых 

(рейдовых) осмотров земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 

Законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» на 

площади 12857,32 га. На 50 участках 

сельскохозяйственного назначения на площади 

9949,47 га выявлено зарастание древесно-

кустарниковой и сорной растительностью.  

В адрес 38 правообладателей земельных участков направлены 

Предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. 

Так же во исполнение указанного Протокола и письма Россельхознадзора 

от 21.01.2017 № ФС-РХ-5/1294, в адрес Главного Управления МЧС России по 

Свердловской области направлена информация по 159 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 85 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. 

 



Взаимодействие с Управлением Росреестра по Свердловской области.  

В целях исполнения п. 23 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 

№ 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 

или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре», Управлением 

Россельхознадзора по Свердловской области за I полугодие 2021 года направлена 

информация по 57 участкам общей площадью 5920,38 га, используемых с 

нарушением земельного законодательства. Также направлена информация о 6 

участкахсельскохозяйственного назначения площадью 124,66 га нарушения на 

которых были устранены.  

Взаимодействие с Управлением ФНС по Свердловской области. 

В рамках Соглашения об информационном взаимодействии УФНС России 

по Свердловской области с территориальными органами Россельхознадзора и 

Росреестра по Свердловской области от 01.08.2017 г. № 02-20/04@, информация 

о 10 земельных участках сельскохозяйственного назначения по факту их 

неиспользования или использования с нарушением обязательных требований 

направлена в Управление ФНС по Свердловской области для применения 

повышенной ставки земельного налога. Также направлены сведения об 

установлении факта устранения нарушения на 6 участках и отмене предписания 

об устранении нарушений на 4 участках.  

 
 

Начальник отдела земельного надзора                                                  А.С. Военков  

 

 

 


