
О некоторых итогах работы отдела государственного земельного 

надзора за 1 квартал 2018 года 

 

Как показывает практика, в период с декабря по апрель основными 

вопросами, по которым граждане или хозяйствующие субъекты обращаются за 

консультацией в отдел земельного надзора Управления, либо направляют 

информацию о тех или иных нарушениях земельного законодательства, связаны, 

как правило, с исполнением выданных предписаний, несанкционированном 

размещении отходов производства и потребления, грамотным применением 

пестицидов и агрохимикатов, различных удобрений. 

Это и понятно. Практически, с середины I квартала начинаются 

внеплановые проверки по контролю исполнения предписаний по выявленным 

фактам зарастания, захламления земельных участков, использованием их не по 

целевому назначению, началом подготовки к проведению весенних полевых 

работ. 

Представим вам некоторые наиболее характерные вопросы:  
 

1. В апреле 2018 года в отношении двух земельных участков, 

собственником которых являюсь с 2014 года, будет проводиться проверка по 

контролю исполнения предписания по устранению зарастания участков 

древесно-кустарниковой и сорной растительностью. На одном из участков 

мною произведена вырубка кустарников и молодой поросли деревьев, 

проведена вспашка участка. На втором участке из-за отсутствия денежных 

средств, рано установившегося снежного покрова какие-либо работы, не 

проводились. Как мне быть? 

Ответ: 

Собственник владеет землями сельскохозяйственного назначения на 

протяжении трёх лет. За это время им не предпринято никаких мер по обработке 

участков, ведению на них работ. Если бы не плановая проверка Управления, 

выявившая нарушения, то участки и далее находились бы вне 

сельскохозяйственного оборота. Поэтому приведённые аргументы, возникшие 

при необходимости исполнения предписания, выглядят не совсем убедительно. 

В подобных случаях землевладельцам, арендаторам стоит задуматься, если 

земля не используется, чтобы не росли обязательства по налогам, а также, чтобы 

обязанности по участку не были обременительны, от него следует избавиться 

путем продажи либо добровольного отказа. 

Основания прекращения права на земельный участок, в том числе отказ от 

права на него определены статьей 53 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Так, например, в 2016 году оформлено 25 добровольных отказов от 

земельных участков, в 2017 — 14. Общая площадь участков составила 3154,4 

гектара. 

Кроме того, при проведении внеплановых проверок по контролю 

исполнения предписаний было установлено, что в 2014 году 7 собственников 

продали (подарили) земельные участки, в 2015 — 9; в 2016 — 12; в 2017 — 12, в 

I квартале 2018 — 7. 



В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 

лицо, которому выдано предписание, не позднее указанного в нем срока  вправе 

направить должностному лицу, выдавшему предписание, ходатайство о 

продлении срока предписания.  

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в 

установленный срок нарушителем определённых мер, направленных  на 

устранение правонарушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается 

государственным инспектором в течение 3 рабочих дней с момента поступления.  

По результатам рассмотрения выносится определение об удовлетворении 

ходатайства и продлении срока исполнения предписания, либо об отклонении 

ходатайства, когда в установленный предписанием срок нарушение возможно 

было устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него меры, 

необходимые для устранения нарушения.  

В соответствии с действующим законодательством срок исполнения 

предписания — не более 9 месяцев. 

Стоит помнить и о том, что систематическое неисполнение предписаний в 

конечном итоге может привести к принудительному изъятию земельных участков 

у собственников или отказу о предоставлении участков сельскохозяйственного 

назначения в аренду. 

В целом, в результате деятельности должностных лиц Управления по 

надзору за исполнением предписаний (по устранению зарастания, захламления, 

использования земель не по целевому назначению, самовольному снятию и 

перемещению плодородного слоя, его уничтожению в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления в сельскохозяйственный оборот введено: 

2014 год — 1157 гектаров; 

2015 год — 2611,5 гектаров; 

2016 год — 1675,2 гектара; 

2017 год — 1901,6 гектаров.  

 

2. Каким образом Россельхознадзор осуществляет контроль за 

пестицидами и агрохимикатами? 

Ответ: 

Известно, что от грамотного применения пестицидов и агрохимикатов 

зависит не только величина сохранённого урожая, но и его безопасность для 

здоровья человека, животных, чистота окружающей на среды.  

До 01 августа 2011 года контроль за безопасным обращением пестицидов и 

агрохимикатов осуществляли территориальные Управления Россельхознадзора.  

Однако после вступления в силу изменений в Федеральный закон №109 «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» Россельхознадзор 

практически утратил основную часть контрольно-надзорных функций в этой 

сфере. 

Получилось так, что Россельхознадзор лишён права надзора за 



соблюдением правил и норм при хранении и реализации пестицидов и 

агрохимикатов, надзора за пресечением применения фальсифицированных, 

запрещённых к применению, не имеющих государственной регистрации, 

пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, контролю за их ввозом на 

территории страны. 

В настоящее время в соответствии с полномочиями, прописанными в 

Постановлении Правительства от 02.01.2015 г №1 «Об утверждении положения 

о государственном земельном надзоре», Россельхознадзор осуществляет 

государственный земельный надзор за соблюдением, в том числе, 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, то есть 

правонарушениями, ответственность за которые предусмотрены частью 2 статьи 

8.6 КоАП РФ. 

Опять-таки, как показывает практика, нарушения, связанные с порчей 

земель в результате нарушений правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, чаще всего были допущены хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими выращивание овощей в закрытом грунте. 

В рамках контроля за состоянием плодородия или загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения государственными инспекторами Управления 

в 2017 году отобрано 764 почвенных проб с площади 2733,1 га. Исследования 

проб, проведённые ФГБУ «Свердловский референтный центр 

Россельхознадзора», выявили загрязнение земель на площади около 124,5 га (в 

20 раз больше по сравнению с 2016г.), из них: 29 случаев обнаружения 

пестицидов (на 16 % больше, чем в предыдущем) на площади 2,90 га (больше на 

16,5 %), 138 случаев выявления нитратов (в 6 раз больше по сравнению с 2016) 

на площади 103 га (в 38 раз больше, чем в 2016), 15 случаев (100%) выявления 

бенз(а)пирена на площади 5,78 га; 4 выявления нефтепродуктов (100%) на 

площади 3,74 га; 22 выявления тяжёлых металлов (100%) на площади 9,17 га. 

Наибольшее количество загрязнения и порчи земель сельскохозяйственного 

назначения выявлялись в Белоярском, Богдановическом, Красноуфимском, 

Сысертском, Тугулымском районах.  

Кроме того, в соответствии с законодательством виновные в порче земель, их 

уничтожении обязаны произвести рекультивацию земель, нарушителям 

предъявлены претензии по возмещению и взысканию ущерба, причиненного 

почвам, на общую сумму 16720,5 тыс. рублей.  


