
Доклад: Результаты правоприменительной практики и руководство по 

соблюдению обязательных требований по итогам работы за истекший 

год в сфере земельного надзора. 

 
За 2020 год отделом земельного надзора проведено  244 контрольно-

надзорных мероприятия, проконтролировано более 356 тыс. га. земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Нарушения выявлены на площади более 7 тыс. га.   
Анализ правоприменительной практики показывает, что наибольшее 

количество правонарушений связано с невыполнением правообладателями 
земельных участков установленных требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв. Такие правонарушения выявлены на 
площади  около 6 тыс. га. 

Напомню, обязанности по охране почв и защите земель возложенные 
на всех землепользователей и содержаться в ст. 13 Земельного кодекса Р.Ф. 

К таким обязанностям в первую очередь относится воспроизводство 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году, в 
целях контроля данного требования в текущем году в рамках 
государственного задания отобрано  и передано на исследование в Амурский 
филиал ФГБУ Забайкальский референтный центр 291 почвенный образец, в 
том числе: на токсикологические исследования – 180, агрохимические – 111. 
По результатам исследований выявлено 274 несоответствия, в т.ч. 
превышений ПДК – 70 случаев, снижение отдельных показателей 
плодородия – 204. Следовательно, при использовании сельскохозяйственных 
угодий необходимо придерживаться региональной системы земледелия, и её 
составляющих, к которым отнесены система удобрений, система машин, 
технология возделывания и севооборот. 

Важной обязанностей землепользователей так же является защита 
земель от любого негативного воздействия, в т.ч. от водной и ветровой 
эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения химическими веществами 
и отходами производства и потребления и п.р. 

В текущем году отделом проводились плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования земель сельскохозяйственного назначения с признаками 
самовольного снятия, перемещения и уничтожения, а так же порчи земель в 
результате нарушения правил обращения  с пестицидами, агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами 
производства и потребления.  

По результатам проведённых рейдовых обследований было выявлено 
снятие и перемещение плодородного слоя почвы, административная 
ответственность предусмотрена по ч. 1 ст. 8.6  КоАП РФ. Был произведён 
отбор почвенных образцов, выявлено снижение почвенного плодородия,  
материалы в отношении малого и среднего бизнеса направлены в органы 



прокуратуры. В одном случае в отношении физического лица была 
проведена внеплановая проверка. Физическое лицо привлечено к 
административной ответственности, наложен штраф. 

    В трех случаях было выявлено складирование отходов КРС и 
«навозных» масс, также были отобраны почвенные образцы на содержание 
опасных химических веществ, патогенов, экопатогенов. Согласно протоколов 
испытаний было выявлено  превышение нормативов тяжёлых металлов и 
нитратов, что является нарушением ч.2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
Материалы в отношении малого и среднего бизнеса были направлены в 
органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.  

С 26 сентября текущего года вступили в законную силу правила 
содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенности 
проведения мероприятий по их сохранению, введенные статьей 29.1 
Федерального закона № 4-ФЗ «О мелиорации земель». В связи с этим п.п. 3 
п.2 ст. 13 Земельного кодекса регламентирующий обязанности 
землепользователей дополнен понятием мелиоративные защитные лесные 
насаждения. Защитные лесные насаждения — это искусственно созданные 
лесополосы, предназначенные для защиты сельскохозяйственных угодий, 
почв, водоемов, дорог, населенных пунктов от неблагоприятных природных 
и антропогенных факторов, в том числе засухи, водной и ветровой эрозии. 
Новыми нормами предусмотрена обязанность правообладателей земельных 
участков обеспечивать содержание и сохранение этих мелиоративных 
защитных лесных насаждений. 

Согласно ст.13 Земельного кодекса РФ, утвержденного ФЗ от 
25.10.2001г №136-ФЗ, одной из обязанностей землепользователей является 
сохранение достигнутого уровня мелиорации. 

Землепользователь должен помнить, что нарушение, зарастание, 
разрушение мелиоративных систем напрямую повлияет на качество почв а, 
следовательно, на качество и количество урожаев, от которых зависит 
экономическое состояние хозяйства – суть его хозяйственной деятельности. 

Надлежащая работа мелиоративных систем – самая действенная мера 
профилактики в предотвращении негативного влияния природно – 
климатического характера, а следовательно, залог высоких урожаев. 

К сожалению основным видом не выполнения установленных 
требований остаётся не проведение мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания, данные выявлены на площади 
более 6 тыс. га. По данному факту в текущем году к административной 
ответственности привлечено  155 лиц, из них 106 физических лиц, 30 
индивидуальных предпринимателей, 2 должностных лица, 17 юридических 
лиц. Управлением наложено административных штрафов на общую сумму – 
6 млн. 155 тыс. рублей, нарушителям  выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений. В результате исполнения ранее выданных 
предписаний, в текущем сложном году вовлечено в оборот около 600 га 
сельскохозяйственных угодий. В целях исполнения поручений заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина, 



Управление ежемесячно направляет информацию о фактах зарастания и не 
использования сельскохозяйственных угодий в МЧС и УМВД. 

Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 N 1482 
установлены новые признаки неиспользования, а также использования 
сельхозземель с нарушениями. 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. 

В соответствии с ч. 2. ст. 6. Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения,  принудительно может 
быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если земельный 
участок используется с нарушением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, повлекшим за собой 
существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения или причинение вреда окружающей среде.  

Во исполнение данного требования, Управлением в текущем году 
инициирована процедура расторжения  6 договоров аренды на общей 
площади 5257 га. 1 материал направлен в уполномоченный орган 
государственной власти об изъятии земельных участков у собственников, 
общей площадью 6,2 га. 8 землепользователей являющиеся собственниками 
земельных участков общей площадью более 700 га оформили добровольный  
отказ в пользу муниципальных образований. 



По административным делам наложены административные штрафы на 
общую сумму более 8194 тыс. рублей.  

При рассмотрении 26 административных дел (АППГ – 65), 
руководствуясь ст. 2.9. КоАП РФ отделом приняты правомерные решения об 
освобождении лиц, совершивших административные правонарушения, от 
наказания в виде административных штрафов, ограничившись устным 
замечанием, в 22 случаях административный штраф заменялся 
предупреждением.  

По ходатайству землепользователей, при наличии объективных 
обстоятельств, в соответствии с п. 2.2. ст. 4.1. КоАП РФ, в ходе рассмотрения 
26 административных дел, размер административных штрафов снижался на 
50%  

 В отчетном периоде за текущий год взыскано около 900 тыс. рублей, 
за прошлые годы более 13 млн. рублей. По факту неуплаты 
административных штрафов в срок, предусмотренный КоАП РФ, 105 дел 
направлено в УФССП России по Амурской области.  

Немаловажным блоком работы отдела является профилактика 
нарушений обязательных требований в сфере земельных отношений. Ст. 8.2. 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» чётко 
предписывается обязательность данной деятельности  в рамках 
утверждаемых программ. 

В результате данной деятельности, на сайте Управления и СМИ 
размещены публикации об основных полномочиях в сфере государственного 
земельного надзора, о мерах ответственности за совершенные 
правонарушения, об обязательном соблюдении норм действующего 
земельного законодательства. 

Проведено 210 консультаций с поднадзорными субъектами по 
разъяснению требований в области земельного законодательства, 
специалисты отдела приняли участия в 15 совещаниях с представителями 
муниципальных образований районов области, в электронных СМИ 
размещено 180 информаций, опубликовано 26 статей в районных СМИ, 
сделано 13 выступлений на ТВ, вышло в эфир 85 выпусков на радио, на 
центральном  сайте Россельхознадзора размещено 10 информаций.  

За 2020 год отделом выдано 286 предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований, как дополнительной формы 
осуществления контрольных мероприятий в рамках применения мер 
предупредительного характера.  

Основной задачей отдела является полнота исполнения возложенных 
полномочий, в рамках дополнительно принимаемых мер: в отношении 
должностных лиц, совершивших административное правонарушение, 
внесено 95 представлений об устранении причин и условий способствующих 
совершению данных административных правонарушений; предложения о 
приведении в соответствие с требованиями земельного законодательства 



правовых актов, принятых органами местного самоуправления в 
соответствие с требованиями федерального законодательства направлены в 
адрес двух муниципальных образований.  

По результатам ранее проведённых надзорных мероприятий, в суд 
направлено 3 иска на общую сумму более 11 млн. рублей. Уже взыскано  
ущерба на общую сумму около 2 млн. рублей.  

Для исключения штрафных санкций и больших сумм по возмещению 
вреда почвам как объекту окружающей среды, хотелось бы чтобы 
землепользователи приняли информацию о обязательных требованиях как 
руководство к действию, и строго придерживались ей в дальнейшей работе. 

 
 


