
Выявление признаков неиспользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению и использования с 

нарушением законодательства Российской Федерации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1482  в 1 кв. 2021 

года. 

 

Государственное регулирование в  сфере  земельных  отношений, 
осуществляемое  Россельхознадзором,  направлено  в т.ч. на  предупреждение, 
выявление и  пресечение  нарушений,  принятие  предусмотренных законодательством  
Российской  Федерации  мер  по  пресечению  и  (или) устранению  последствий  
выявленных  нарушений. 

Управление Россельхознадзора по Амурской области обращает Ваше внимание, на то, 
что с 2020 года у пользователей земель сельскохозяйственного назначения 
расширился круг обязанностей, а именно: 

- с  01.07.2020  правообладатели  земельных  участков  обязаны  проводить 
мероприятия  по  сохранению  мелиоративных  защитных  лесных  насаждений. 
Указанное обязательное требование установлено статьей 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

-  с  11.08.2020  установлена  обязанность  правообладателей  земельных 
участков по проведению мероприятий по воспроизводству плодородия земель в 
соответствии  с  планом  проведения  мероприятий,  составленным 
подведомственными  Минсельхозу  России  учреждениями,  проводящими 
обследования  земель  сельскохозяйственного  назначения.  Данное  обязательное 
требование  установлено  статьей  8  Федерального  закона  от  16.07.1998 № 101-  ФЗ 
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного  назначения»  в  редакции  Федерального  закона  от 31.07.2020 
№ 308-ФЗ «О внесении изменений в статью  22 Федерального закона «О  безопасном  
обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами»  и  Федеральный закон  «О  
государственном  регулировании  обеспечения  плодородия  земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

-  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21.09.2020  №  1509  
утверждено  Положение  об  особенностях  использования,  охраны, защиты,  
воспроизводства  лесов,  расположенных  на  землях сельскохозяйственного 
назначения. 

- Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020 №  1482  
утверждены  Признаки  неиспользования  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с  
нарушением  законодательства  Российской  Федерации  (вступили  в  силу  с 
30.09.2020). Целью актуализации прежних, от 2012 года, стало более активное 
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а 
также совершенствование порядка изъятия неиспользуемых земельных участков. На 
сегодняшний день, земли сельскохозяйственного назначения будут считаться 



неиспользуемыми, если половина их площади заросла сорными растениями, для особо 
ценных и продуктивных угодий этот показатель снижен до 20%.  

Кроме того, ранее, участок считался неиспользуемым, если на пашне не 
производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур. Сейчас - если 
сельскохозяйственная деятельность ведется менее чем на четверти участка. Также в 
числе признаков: использование земельного участка не по целевому назначению; 
наличие на нем постройки, имеющей признаки самовольной; захламление на 20 и 
более процентов их площади предметами, не связанными с ведением сельского 
хозяйства; загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, отходами производства, отнесенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к I и II классу опасности и многие другие. 
Документом оговорены и условия, при которых признаки неиспользования земельных 
участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства 
РФ не учитываются, даже если они были выявлены. 

В приложении к документу также приведен перечень сорных растений, наличие 
которых указывает на неиспользование земель по целевому назначению или 
использование их с нарушениями.  

По итогам контрольно-надзорных мероприятий Управления Россельхознадзора 
по Амурской области зарастание сорной растительностью и неиспользование земель 
сельскохозяйственного назначения выявлены на площади порядка 1418 гектар. 

Управление Россельхознадзора по Амурской области (далее Управление) в 
качестве профилактической меры по предупреждению возгораний земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», круглогодично осуществляться деятельность по 
выявлению фактов не проведения мероприятий по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорными растениями, а так же фактов их неиспользования.   

В текущем году работа продолжена в плановом порядке, а именно: на 
постоянной основе, в рамках исполнения  поручения заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина организован обмен 
информацией с Главным Управлением МЧС России по Амурской области, и УМВД 
(направлено 4 информации о 4 собственниках заросших земельных участках, 
граничащих с лесами, населенными пунктами, на общей площади – 57 га. ;  

В раках исполнения поручения Первого заместителя Министра сельского 
хозяйства РФ Д.Х. Хатуава актуализированы соглашения и порядок обмена 
информацией с САС Амурская и САС Белогорская,  ФГБУ Россельхозцентр; 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства РФ 
В.В. Абрамченко организовано проведения совместных рейдовых мероприятий с 
МЧС.  

Проведено 15 рейдов совместно с МЧС в Серышевском (3), Благовещенском (2), 
Ивановском (2), Ромненском (4), Октябрьском (1), Тамбовском (9) Белогорском(1), 



Архаринском (1) районах, обследован 21 земельный участок, нарушения выявлены на 
16 земельных участках, осуществляется дальнейшая работа по организации и 
проведении внеплановых проверок и выдачи предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 

По результатам ранее проведённых рейдов согласовано с органами прокуратуры 
проведение 11 внеплановых проверок землепользователей заросших земельных 
участков в Мазановском, Благовещенском, Завитинском районах. Проверки в работе. 

 В текущем году в рамках проведённых контрольно-надзорных мероприятий, в 
том числе и в ходе совместных рейдов с МЧС рейдов на землях, граничащих с лесами 
и населенными пунктами проконтролировано более 11,8 тыс. га. земель 
сельскохозяйственного назначения. Зарастание и не использование земельных 
участков выявлено в рамках в т.ч. совместных рейдов с МЧС на площади около 10 
тыс. га., в рамках проверок на общей площади 1,39 тыс. га.  

К административной ответственности в текущем году привлечено 18 лиц, в т.ч. 
10 ФЛ. 4 ИП, 2 ДЛ, 2 ЮЛ. Наложено штрафных санкций на общую сумму - 1260.65 
тыс. рублей, в т. на ФЛ – 139 т.р., ЮЛ – 845, 132 т.р., И.П. – 200 т.р., Д.Л. – 76,52 т.р. В 
рамках профилактики нарушений обязательных требований в сфере земельных 
отношений на главной странице сайта Управления размещена «Памятка соблюдения 
мер пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения».  

Администрации Мазановского района направлено 5 предложений по инициированию 
расторжения 5-ти договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного 
назначения общей площадью более 2 тыс. га.   В рамках профилактики выдано 20 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Всего 1 кв. при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий на площади 
более 17 га. выявлено использование земельных участков с  нарушением  
законодательства  Российской  Федерации по признакам Постановления  
Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020 №  1482.  

Например: в середине февраля, в ходе согласованной внеплановой проверки 
уставлено, что юридическое лицо (г. Благовещенск), являясь субарендатором земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в Свободненском районе 
Приамурья, в результате своей деятельности нарушило плодородный слой почвы на 
площади 4,78 га. Предприятие в ходе добычи песчано-гравийной смеси из русла реки 
Зея организовало на сенокосах и пашне временную производственную площадку по 
складированию и доработке песчано-гравийной смеси. Тем самым организация 
допустила перекрытие верхнего плодородного слоя почвы искусственными 
покрытиями: песчано-гравийной смесью разной фракции, строительным мусором, 
временными сооружениями и возведенной дробильной установкой. Факт проведения 
работ по перемещению и складированию на поверхность почв песчано-гравийной 
смеси с использованием тяжелой техники, не связанной с сельскохозяйственным 
производством, был зафиксирован в момент обследования нарушенного участка 
инспекторами Управления Россельхознадзора по Амурской области. Таким образом, 
итоги проверки подтвердили, что в результате умышленных действий 



производственной компанией на площади 4,78 га сельхозземель допущены порча 
плодородного слоя почвы, ее неиспользование в соответствии с целевым назначением, 
а также неисполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 
защите и охране наделов от негативного воздействия. В отношении предприятия и его 
руководителя были возбуждены дела об административных правонарушениях (ч.2 
ст.8.7 и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ), составлены протоколы, по итогам рассмотрения которых 
в первой декаде марта виновным назначены наказания в виде денежных штрафов (на 
общую сумму 275 тыс. рублей). Кроме этого, организации выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений земельного законодательства. 

Управление Россельхознадзора по Амурской области напоминает, что в 
соответствии со ст. 42 земельного кодекса РФ,  собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, по использованию 
земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту. 

 




