
Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области

ОТДЕЛ НАДЗОРА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕНЫЙ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР



Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области осуществляет надзора за соблюдением 

обязательных требований земельного законодательства на 

землях сельскохозяйственного назначения,                         

оборот которых регулируется 

Федеральным законом  от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»



Государственный земельный надзор

- о запрете самовольного снятия, перемещения и

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи
земель;

- по улучшению земель и охране почв;

- по использованию земельных участков
сельскохозяйственного назначения для ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности;

- в области мелиорации земель;

- по рекультивации земель.



*Задачи

*контрольной (надзорной) деятельности в области 
земельного надзора

Вовлечение в 

оборот 

неиспользуемых 

земель

Рекультивация 

нарушенных 

земель

Предотвращение 

ЧС в результате 

палов

Снижение риска 

причинения вреда 

почвам



Особенности и результаты осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности в 

рамках действующего 

Постановления Правительства 

Российской Федерации                                        

от 10.03.2022 № 336                                          

«Об особенностях организации и 

осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля»



*плановые выездные проверки, запланированные на 2022 год, 

исключены из ежегодного плана проведения контрольных 

(надзорных мероприятий)

*срок исполнения всех ранее выданных предписания Управления об 

устранении выявленных нарушений автоматически продлен                        

на 90 дней 



*20 профилактических визитов ( профилактическая 

беседа)

*63 консультирования

*129 выездных обследований

*106 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований

*8 участие в качестве специалистов на основании 

Требований Прокуратуры Калининградской области

*193 земельных участка на площади 6623,0 га

*160 нарушений

Контрольно-надзорные мероприятия, проведенные 

в рамках действия Постановления № 336



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принудительное изъятие земельных участков 

Основными нарушениями являются неиспользование

земель в соответствии с целевым назначением и

непроведение обязательных мероприятий по защите

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной

травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Неиспользование земельного участка для ведения

сельскохозяйственного производства влечет за собой

административную ответственность по ч. 2 ст.8.8 КоАП РФ

в виде наложения административного штрафа, повышение

налоговой ставки, а также принудительное изъятие

земельных участков сельскохозяйственного назначения у

его собственника.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Постановление 

Правительства РФ 

от 16 сентября 

2020 года  № 1479



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Предотвращение  и ликвидация пожаров  на землях 

сельскохозяйственного назначения в рамках 

взаимодействия с МЧС

- проведено 58 выездных обследований в границах                                       

11 муниципальных образований Калининградской области

- обследовано более 2800 га земель сельскохозяйственного 

назначения, являющихся потенциальными пожароопасными 

объектами

- объявлено 37 предостережений о соблюдении обязательных 

требований

- утверждена и организована работа штаба по повышению 

эффективности осуществления муниципального земельного     

контроля



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Особенности использования лесов 

на землях с/х назначения 

постановлением Правительства Российской

Федерации от 8 июня 2022 г. № 1043 внесены изменения

в Постановление Правительства Российской Федерации

от 21 сентября 2020 г. № 1509



государственный контроль (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Предмет федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами

Соблюдение гражданами и юридическими лицами регламентов

применения пестицидов и агрохимикатов при производстве

сельскохозяйственной продукции (за исключением применения

пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного

подсобного хозяйства).



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объекты федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц,

связанные с применением пестицидов и агрохимикатов

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,

устройства, предметы, материалы, транспортные средства,

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные

объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют

и (или) пользуются при производстве сельскохозяйственной продукции с

применением пестицидов и агрохимикатов



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрации в ФГИС ППА 

Заявления на регистрацию участниками оборота пестицидов и

агрохимикатов в ФГИС ППА подаются в Управление с 1 июля

2021 года.

По состоянию на 31.08.2022 в Управление Россельхознадзора

по Калининградской области потупило 52 заявления в целях

регистрации 5500 площадок (5426 земельных участков и

4 склада, 70 площадок хранения), на которых хозяйствующие

субъекты ведут поднадзорную деятельность.



*12 профилактических визитов ( профилактическая 

беседа)

*90 консультирования

*12 выездных обследования

*2 предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований

*50 образцов сельскохозяйственной продукции на 

содержание в них остаточного количества пестицидов. 

*18 исследований с выявлением превышения по 

содержанию остаточного количества ранее вносимого 
пестицида.

*Контрольно-надзорные мероприятия, проведенные в 

рамках действия Постановления № 336



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


