
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 краткие 

итоги деятельности отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения за 

истекший период (5 месяцев) 2022 года. 

  

 СЛАЙД 2 

Основными задачами контрольно-надзорной деятельности Управления в 

области государственного земельного надзора являются: 

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба) почвам, как природному объекту, путем 

предотвращения процессов, ухудшающих качественное состояние земель (в том 

числе деградация, захламление земель, а также загрязнение отходами разного 

класса опасности и химическими веществами;  

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в результате палов 

(возгорания сухой травянистой растительности) на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи населенных пунктов и 

лесов; 

- обеспечение рекультивации (восстановления) земель, подвергшихся 

деградации, и/или иному негативному воздействию в результате осуществления 

хозяйственной деятельности. 

 

СЛАЙД 3 

С 10.03.2022 вступило в действие Постановление Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (далее – 

Постановление) 

С учетом ограничений на проведение контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных положениями указанного Постановления, плановые 

выездные проверки, запланированные на 2022 год в области земельного надзора, а 

также надзора в области соблюдения регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции исключены и 

заменены на профилактические визиты.  

Кроме того, срок исполнения всех ранее выданных предписания Управления 

об устранении выявленных нарушений также автоматически продлен на 90 дней (с 

момента истечения срока исполнения). 

СЛАЙД 4 

За истекший период 2022 года отделом с проведено 19 профилактических 

визитов в форме профилактической беседы, из которых:15 в области земельного 

надзора, 4 - в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. 



Кроме профилактических визитов на основании требований прокуратуры 

Калининградской области, должностными лицами Управления в качестве 

привлеченных специалистов принято участие в 7 проверках, в результате которых 

проверено 33 земельных участка сельскохозяйственного назначения, нарушение 

обязательных требований установлены на площади 920,0 га. Материалы 

направленны в областную прокуратуру Калининградской области. 

Всего Управлением за 5 месяцев проконтролировано 90 земельных участков 

на площади 3750 га, нарушения выявлены на 80 участках, площадь нарушений 

составила 1971,0 га.  

СЛАЙД 5 

Основными нарушениями являются неиспользование земель в соответствии с 

целевым назначением и видом разрешенного использования, а именно 

непроведение обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий 

от зарастания многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой 

растительностью.  

По результатам контрольно-надзорной деятельности возбуждено 35 дел об 

административных правонарушениях, всего выдано 46 предостережений о 

недопущении нарушений обязательных требований. 

СЛАЙД 6 

Одним из важнейших вопросов при использовании земель 

сельскохозяйственного назначения остается вопрос соблюдения мер пожарной 

безопасности. 
Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 16 сентября                

2020 года № 1479 утверждены новые Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, в соответствии с которыми установлен запрет выжигания 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 

рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения. 

СЛАЙД 7 

В связи с чем, Управление еще раз напоминает, что 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. За 

нарушение мер пожарной безопасности, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения, предусмотрена административная 

ответственность! 

Во исполнение перечня поручений заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, Управлением Россельхознадзора по 

Калининградской области проводятся ряд мероприятий: 

- 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; 

- совместно с Управлением МЧС России по Калининградской области 

проводятся выездные мероприятия. 

СЛАЙД 8 

За истекший период 2022 года в рамках взаимодействия с МЧС проведено 27 



выездных обследований в границах 7 муниципальных образований 

Калининградской области. Обследовано более 1370,0 га земель 

сельскохозяйственного назначения, являющихся потенциальными пожароопасными 

объектами.   

Нарушения требований земельного законодательства установлены на 21 

земельном участке, на площади 957,0 га, в том числе на 11 земельных участках 

установлен факт пала травы на площади 163,0 га. По результатам проведенных 

мероприятий земельных участков объявлено 21 предостережение о соблюдении 

обязательных требований. 

Кроме того, 25.05.2022 с целью повышения эффективности осуществления 

муниципального земельного контроля, в том числе в части подготовки к 

пожароопасному сезону,  Управлением утвержден и организован соответствующий 

штаб, работа которого направлена на усиление контроля за использованием 

сельхозугодий, принятие мер по вовлечению неиспользуемых сельхозугодий в 

оборот, а также на усиление взаимодействия с Управлением МЧС по 

Калининградской области и недопущение чрезвычайных ситуаций в области, 

связанных с пожарами от палов на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения. 

СЛАЙД 9 

Особое и наиболее важное значение имеет работа Управлением в части 

определения (исчисления в стоимостной форме) размера вреда, нанесенного почвам, 

как природному объекту, в результате нарушения законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды. 

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

перемещения, уничтожения и захламления плодородного слоя почвы СЛАЙД 10, 

ведется работа по направлению исков в судебные инстанции и претензий в 

досудебном порядке на возмещение СЛАЙД 11 вреда в денежном эквиваленте. 

СЛАЙД 12  

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.  Решение суда вступило в законную силу 

06.05.2022. 

СЛАЙД 13  

В целях максимально эффективного 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. 

 

Государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами». 

СЛАЙД 14 

Федеральный государственного контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами также осуществляется Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 

органами в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021                      № 1067 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами». 

Предметом федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами является 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). 

СЛАЙД 15  

К объектам федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами относятся: 

- 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 (за исключением 

применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

Отнесение объектов государственного надзора к одной из категорий риска 

осуществляется на основе сопоставления их характеристик с критериями отнесения 

к категориям риска. 

В целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении 

(производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, 

реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении) создана 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА), кот вступает в силу с 01.07.2022  

Прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов обеспечивается с момента их ввода 

в обращение – производства или ввоза на территорию Российской Федерации 



(оформление электронных производственных сертификатов или гашение 

импортных электронных сертификатов) до момента их вывода из обращения – 

вывоза с территории Российской Федерации, применения, розничной реализации 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, обезвреживания, 

утилизации, уничтожения и захоронения (оформление электронных актов вывода из 

обращения с указанием способа). 

СЛАЙД 16  

Регистрации в ФГИС ППА подлежат:  

1. Хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие деятельность по обращению пестицидов и 

агрохимикатов, включая: 

-ввоз на территорию Российской Федерации, 

-  вывоз с территории Российской Федерации, 

производство, 

-  применение, 

-   реализацию, 

-  транспортировку, 

-   хранение, 

-  уничтожение, 

-   расфасовку, 

-  утилизацию, 

-обезвреживание, 

-  захоронение пестицидов и агрохимикатов; 

2. Площадки, на которых хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность;  

3. Виды деятельности, которые осуществляются на каждой из 

регистрируемых площадок; 

4.Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, которым доверено 

право вносить данные по обеспечению прослеживаемости с указанием их зоны 

обслуживания (перечень площадок, в отношении которых ему предоставлены права, 

и видов операций, которые он может осуществлять на каждой из них); 

5. Должностные лица Россельхознадзора, которые осуществляют надзор за 

деятельностью по обеспечению прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов; 

6. Ввод в обращение пестицидов и агрохимикатов (ввоз на территорию 

Российской Федерации, и/или производство, и/или расфасовка пестицидов и 

агрохимикатов)- производственные сертификаты; 

7. Перемещение (транспортировка), хранение и передача прав 

собственности на пестициды и агрохимикаты (транспортные сертификаты);  

8. Вывод из обращения пестицидов и агрохимикатов (розничная реализация 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, применение, 

обезвреживание, утилизация, уничтожение, захоронение пестицидов и 

агрохимикатов). 

 

СЛАЙД 17  

По состоянию на 31.05.2022 в Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области поступило 52 заявления в целях регистрации 2412 

площадок (2382 земельных участков и 21 склад, 9 площадок производства), на 



которых хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность. 

Управление настоятельно рекомендует участникам обращения пестицидов и 

агрохимикатов пройти регистрацию в указанной системе 

Для регистрация хозяйствующих субъектов, его площадок и видов 

деятельности, а также уполномоченных лиц можете обратиться в отдел надзора 

земель сельскохозяйственного назначения либо самостоятельно по ссылке, 

размещенной на сайте Управления. 

 Регистрация производится по заявлению на бумажном носителе на бланке 

хозяйствующего субъекта, подписанном руководителем или лицом, его 

замещающим (бумажное заявление), в виде электронного документа, 

сформированного и подписанного УКЭП организации, руководителя или 

замещающего его лица путем заполнения на сайте компонента Цербер специальной 

формы регистрации, доступной по адресу, указанному на сайте 

СЛАЙД 18     Спасибо за внимание! 

 

 
 


