
Доклад 

по правоприменительной практике по соблюдению обязательных требований 

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 

при осуществлении государственного надзора за истекший период 2022 года 

Государственный земельный надзор 

Слайд 1  

 Добрый день Уважаемые участники публичных слушаний. Подведем итоги 

деятельности отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения за истекший 

период 22 года.  

 Слайд 2 

Основными целями контрольно-надзорной деятельности Управления в области 

государственного земельного надзора являются: 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

либо иному негативному воздействию в результате осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Слайд 3 

За истекший период 2022 года на территории региона обследовано 470 га земель 

сельскохозяйственного назначения, выявлено 7 нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации. 

По факту нарушений обязательных требований земельного законодательства  

возбуждено 7 дел об административных правонарушениях. Соотношение составленных 

протоколов от количества выявленных нарушений составляет 100 %. 

Основными нарушениями являются неиспользование земель в соответствии с 

целевым назначением и не проведение обязательных мероприятий по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной, древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Слайд 4 

Управлением, по факту допущенного негативного воздействия, а именно: снятия и 

перемещения, уничтожения и захламления плодородного слоя почвы Слайд 5, ведется 

работа по направлению исков в судебные инстанции и претензий в досудебном порядке на 

возмещение Слайд 6 вреда в денежном эквиваленте. 

Слайд 7 

Так, Районным судом Калининградской области 10.02.22 принято решение об 

удовлетворении исковых требований Управления о возмещении вреда в денежном 

эквиваленте к собственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения в 

результате действий которого причинён вред почве как объекту окружающей среды и 

взыскания 10240000 (десяти миллионов двухста сорока тысяч рублей) в доход бюджета 

муниципального образования по месту расположения земельного участка. 

Также на собственника земельного участка наложена обязанность по разработке 

проекта рекультивации нарушенных земель и проведения ее в соответствии с 



разработанным проектом.    

Слайд 8 

Во исполнение п. 11 Перечня поручений заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, Управлением Россельхознадзора по Калининградской области  

проводятся следующие мероприятия: 

Ежемесячно в Управление МЧС России по Калининградской области, а также в 

центральный аппарат Управления направляется информация о количестве земельных 

участков, а также о собственниках земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

граничащих с лесами и населенными пунктами. 

14 января 2022 года под председательством заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации состоялось селекторное совещание по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности на объектах аграрно-промышленного комплекса при 

проведении сезонных полевых работ в 2022 году, а также в течение пожароопасного 

сезона.  

Слайд 9 

По результатам проведения совещания даны соответствующие поручения о 

необходимости соблюдения противопожарных мер при проведении сезонных полевых 

работ в 2022 году. 

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 

года  № 1479 утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, которыми установлен запрет выжигания сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

В связи с чем Управление напоминает, наличие сухостоя сорных растений на землях 

сельскохозяйственного назначения может стать причиной пожаров, которые могут 

привести к уничтожению плодородного слоя почвы, причинить вред здоровью и жизни 

граждан, а также объектам животного мира. 

Соблюдение и проведение хозяйствующими субъектами всех мер пожарной 

безопасности на землях сельскохозяйственного назначения позволит предотвратить 

возникновение пожаров и не навредить земле как одному из важнейших компонентов 

окружающей среды. 

Слайд 10 

В целях максимально эффективного воздействия на подконтрольную среду 

обеспечения соблюдения обязательных требований в сфере земельного надзора 

Управлением ведется работа по проведению профилактических мероприятий: на сайте 

Управления размещена информация об основных полномочиях отдела надзора земель 

сельскохозяйственного назначения, о мерах ответственности за нарушение 

законодательства, об обязательных требованиях земельного законодательства; регулярно 

проводится информирование неопределенного круга поднадзорных субъектов о 

необходимости соблюдения требований земельного законодательства через средства 

массовой информации; специалисты отдела принимают участие в семинарах, проводят 

консультации с поднадзорными субъектами по разъяснению требований земельного 

законодательства, мер ответственности за их нарушения. 

Управлением созданы условия для общественного контроля, в связи с чем в случаях 

обнаружения  фактов причинения вреда окружающей среде, порче земель, в адрес 

Управления поступают обращения (жалобы) граждан, представителей организаций. 

Поступившие обращения рассматриваются Управлением в рамках предоставленных 



полномочий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Слайд 11 

     Приказом Россельхознадзора от 22.12.2021 № 1525 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее 

территориальными органами) при осуществлении федерального государственного 

земельного контроля (надзора) в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», и виноградопригодных земель» (далее – приказ № 

1525) утверждена форма проверочного листа . Приказ № 1525 зарегистрирован Минюстом 

России 18.02.2022 регистрационный № 67355,  приказ вступил в силу  01.03.2022. 

Обращаем внимание, в соответствии с  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 1844, проверочные листы подлежат обязательному 

применению при осуществлении плановых рейдовых осмотров и выездных проверок. 

Слайд 12 

В связи с изложенным, прошу ознакомиться с приказом Россельхознадзора от 

01.03.2022 № 317 о внесении изменений в приложение № 1 к приказу Россельхознадзора  

от 22.12.2020 № 1378 «о перечнях нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Россельхознадзором в рамках государственного контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений».  

Не соблюдение указанных требований хозяйствующими субъектами может 

привести к возбуждению административного производства и как следствие назначению 

административного наказания в виде штрафа.   

Убедительно прошу, правообладателей земельных участков, обратить особое 

внимание на вышеуказанные НПА. 

Слайд 13 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 


