
Отчет о результатах деятельности отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

за 9 месяцев 2021 года 
 

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Под государственным контролем (надзором), понимается деятельность 

контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая 

в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки их соблюдения гражданами и 

организациями, выявления их нарушений, принятия мер по пресечению 

выявленных нарушений, устранению их последствий и (или) восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

Государственный контроль (надзор) должен быть направлен на 

достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией 

риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного 

нарушениями обязательных требований. 

Одновременно с этим, 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/


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 9 месяцев 2021 года в сфере государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения проведено 180 контрольно-

надзорных мероприятий (в 2020 – 172), в т.ч.: 

 50 плановых проверок (25);  

 48 внеплановых проверок (23); 

 45 плановых (рейдовых) осмотров (76) в соответствии с Законом 

294-ФЗ; 

 9 административных обследований (37) в соответствии с Законом 

294-ФЗ; 

 19 выездных обследований в соответствии с Законом 248-ФЗ; 

 принято участие в проверках, организованных органами 

Прокуратуры – 9 (10).  

Проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в рамках контрольно-надзорных мероприятий составила более 

84024,73 гектаров (в 2020 – 52840,35 га). 

По итогам осуществленных мероприятий выявлено 65 правонарушений 

земельного законодательства на площади 6693,3 га (в 2019 — 25 на площади 

733,55 га). 

 За отчетный период составлено 57 протоколов об административных 

правонарушениях (в 2020 - 25), выдано 49 предписаний об устранении 

выявленных нарушений (в 2020 - 22). 

Основная часть правонарушений земельного законодательства совершена 

по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ - 24 нарушения, связанные с зарастанием 

земельных участков, деградацией почвы, так и захламлением земель; 5 

нарушений по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользование земель более 3-х лет; 4 

нарушения по части 1 ч. 8.6 КоАП РФ по факту снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы и 4 нарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ по фактам 

порчи земель. За неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора 

было составлено 20 протоколов по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы 

направлены в мировые суды (в 2020 - 11). 

 

Результаты исследований образцов почвы.  

В рамках контроля загрязнения (порчи) и состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами отдела 

земельного надзора за отчетный период отобрано 472 почвенных образцов с 

площади 1306,053 га.  

 



По результатам исследований 428 почвенных образцов, проведенных 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», было выявлено: 

В 160 образцах выявлено превышение содержания установленных 

нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ (ПДК), 

из них: 140 выявлениий нитратного азота на площади 0,759 га; 42 выявления 

солей тяжёлых металлов на площади 0,132 га; 10 выявлений бенз(а)пирена на 

площади 0,074 га; 4 выявления нефтепродуктов на площади 0,044 га. 

По агрохимическим показателям, в 86 образцах выявлено снижение 

уровня плодородия на площади 674,26 га (10 участков). Существенное 

снижение уровня плодородия (совокупность не менее 3-х показателей) 

выявлено на 7 земельных участках на площади 198,29 га.  

На территории Свердловской области за отчетный период на землях 

сельскохозяйственного назначения выявлено 21 несанкционированная свалка 

твердых коммунальных отходов на площади 8,94 га. Выявлено 2 карьера на 

площади 12,23 га. В отношении собственников участков приняты меры 

реагирования, в том числе административного воздействия.  

Особое внимание в отчетном периоде было 

уделено выявлению мест несанкционированного 

складирования отходов животноводства, а также 

выявление нарушений правил обращения с 

отходами животноводства и органическими 

удобрениями, изготовленными на их основе. 

Всего за 2021 год было выявлено 7 

загрязненных земельных участков на площади 

245,41 га. По результатам исследований, на всех 7 

участках выявлено превышение содержания 

допустимых норм содержания нитратного азота, 

на двух участках выявлено превышение 

содержания цинка. В отношении виновных лиц 

приняты меры административного воздействия.    

С целью инициирования принудительного изъятия земель Управлением в 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области в 2020 году направлен один материал административного дела в 

отношении собственника, не для сельхозпроизводства 2 земельных участка в 

Талицком районе, общей площадью 525 га. Решением суда в 2021 году участки 

были изъяты у правообладателя.  

В 2021 году также были направлены 2 материала об изъятии двух 

земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 

118,81 га.  

По результатам надзорных мероприятий за 9 месяцев 2021 года вынесено 

43 постановления о наложении административных штрафов на сумму 784,1 

тысяч рублей (в 2020 – 17 постановлений на сумму 393,14 тысяч рублей). В 

отношении двух юридических лиц штрафы были заменены на предупреждения.  



Судебными органами было вынесено 14 решений по привлечению к 

административной ответственности в виде административного штрафа на 

сумму 352 тысячи рублей (в 2020 – 10 решений на сумму 266 тысяч рублей) за 

неисполнение предписаний Управления.  

С учётом прошлых периодов взыскано штрафов на сумму 399,1 тысяч 

рублей (в 2020 -  185,97 тысяч рублей).  

По итогам работы отдела земельного надзора в 2021 году исполнено 9 

предписаний, в оборот введено 442,9 га земель сельскохозяйственного 

назначения. Всего в отчетном периоде, в том числе по итогам исполнения 

предостережений, в оборот введено 893,6 га земель. 

Обращения граждан. 

За отчётный период в отдел земельного надзора поступило 119 

обращений граждан (в 2020 – 81). Сведения о нарушениях требований 

земельного законодательства (в части полномочий Россельхознадзора) в 68 

обращениях подтвердилась. По принадлежности в другие органы направлено 

28 обращений, информация о правонарушениях, изложенная в 23 обращениях 

не подтвердилась. Рассмотрено Управлением 68 обращений, по трем из них 

организованы внеплановые документарные проверки. 

Профилактика нарушений. 

На постоянной основе сотрудниками отдела земельного надзора 

проводится работа по профилактике нарушений. 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. 

За 9 месяцев 2021 года Управлением по вопросам, связанным с 

осуществлением государственного земельного надзора, 106 публикаций в СМИ 

(газеты, журналы, интернет издания), 219 ответов (разъяснений) на часто 

задаваемые вопросы и публикаций о надзорной деятельности, 83 ответа на 

запросы о полномочиях Россельхознадзора, требований земельного 

законодательства и предусмотренных мерах ответственности за нарушения 

требований законодательства. 

В рамках проводимой профилактической работы выдано 102 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

земельного законодательства, 14 из них было исполнено в текущем году. 

 

 

 

 

 



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 - июле 2021 года 

проведено 14 совместных плановых 

(рейдовых) осмотров земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 

Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на площади 

22028 га. На 62 участках сельскохозяйственного назначения на площади 18957 

га выявлено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью.  

В адрес 32 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 173 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 106 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 9 месяцев 2021 года направлена 

информация по 91 участку общей площадью 7252,83 га га, используемых с 

нарушением земельного законодательства. Также направлена информация о 17 

участках сельскохозяйственного назначения 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 32 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 14 участках и отмене 

предписания об устранении нарушений на 5 участках.  

 

 

Начальник отдела 

земельного надзора                                                                                 А.С. Военков 

 

 


