
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 8 месяцев               2022 года. 

  

 СЛАЙД 2 

 
Государственное регулирование в сфере земельных отношений, 

осуществляемое Россельхознадзором, направлено на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений, принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, систематическому наблюдению за исполнением требований земельного 

законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения 

требований земельного законодательства.  

Полномочия Управления Россельхознадзора по Калининградской области по 

осуществлению 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» осуществляется должностными лицами отдела 

земельного надзора в соответствии со статьей 71 Земельного кодекса РФ и 

Положением о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1081. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные 

земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе строительства гаражей 

для собственных нужд), а также на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества (за исключением жилых домов, строительство, 

реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, 

используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей 

деятельности). Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным 

кодексом Российской Федерации.  

 

СЛАЙД 3 

Россельхознадзор в рамках государственного земельного надзора 

осуществляет надзор за соблюдением обязательных требований:  

- о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного 

слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;  
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- по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, 

защите земель  от зарастания деревьями и кустарниками , сорными растениями;  

- по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности;  

- в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение дел об 

административных правонарушениях осуществляет Управление;  

- по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, 

изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей.  

 

СЛАЙД 4 

Основными задачами контрольно-надзорной деятельности 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 5 
С учетом ограничений и требований вступившего в силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» (далее – Постановление), Управлением в 2022 году 

организована работа по профилактике нарушений обязательных требований в 

отношении контролируемых лиц.  

Плановые выездные проверки, запланированные на 2022 год в области 

земельного надзора, а также надзора в области безопасного обращения  с 

пестицидами и агрохимикатами исключены и заменены на профилактические 

визиты.  
Срок исполнения всех ранее выданных предписания Управления об 

устранении выявленных нарушений также автоматически продлен на 90 дней (с 

момента истечения срока исполнения). 

 



СЛАЙД 6 
Кроме того, Управлением проводится профилактическая работа, направленная 

на предотвращение правонарушений. 

На сайте Управления размещена информация:  

- об основных полномочиях в сфере государственного земельного надзора; 

- о мерах ответственности за нарушения земельного законодательства; 

- об обязательных требованиях в сфере государственного земельного надзора. 

За истекший период 2022 года отделом в области земельного надзора по 

месту осуществления деятельности хозяйствующих субъектов; проведено 20 

профилактических визитов в форме беседы. 
Осуществлялось информирование (публикации в СМИ (газеты, журналы, 

интернет издания), выступления на радио и телевидении) хозяйствующих субъектов 

о необходимости соблюдения требований земельного законодательства, о 

результатах деятельности, об основных нарушениях, проведено 63 

консультирования, в том числе в рамках приема граждан. 

Кроме профилактических визитов на основании требований прокуратуры 

Калининградской области, должностными лицами Управления в качестве 

привлеченных специалистов принято участие в 8 проверках, в результате которых 

проверено 34 земельных участка сельскохозяйственного назначения, нарушение 

обязательных требований установлены на площади 930,0 га. Материалы 

направленны в областную прокуратуру Калининградской области. 

 По результатам проведенных проверок, Прокуратурой возбуждено 2 дела об 

административном правонарушении. Правообладатели земельных участков по 

результатам рассмотрения привлечены к административной ответственности по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ. 

 

СЛАЙД 7 

Всего Управлением за 8 месяцев проконтролировано 193 земельных участка 

на площади 6623,0 га, нарушения выявлены на 147 участках, площадь нарушений 

составила 3350,0 га.  
Наибольшее количество установленных в текущем году нарушений  

обязательных требований земельного законодательства РФ выражено в бездействии 

правообладателей земельных участков, связанным с неиспользованием земель для 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельностью и повлекшим зарастание 

участков многолетней сорной, древесной и кустарниковой растительностью.  

В части принятия мер по пресечению нарушений требований земельного 

законодательства основным механизмом является выдача правообладателям 

земельных участков предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. 

По результатам контрольно-надзорной деятельности всего выдано 106 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 

возбуждено             35 дел об административных правонарушениях. 

СЛАЙД 8 
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: 



Применение части 2 статьи 8.8 КоАП РФ помимо штрафных санкций, 

предусмотренных КоАП РФ и повышения налоговой ставки, влечет 

принудительное изъятие земельных участков сельскохозяйственного назначения у 

его собственника при следующих условиях: 

- трехлетнего срока с момента выявления в рамках государственного 

земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому 

назначению или использования с нарушением законодательства РФ; 

- неисполнения предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства Российской Федерации. 

Управлением, по факту неиспользования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с 

нарушением законодательства РФ в уполномоченные органы государственной 

власти передано 2 материала об изъятии земель у собственников. 

 

СЛАЙД 9 

Немаловажным вопросом при использовании земель сельскохозяйственного 

назначения остается вопрос соблюдения мер пожарной безопасности. 
Считаю необходимым еще раз предупредить владельцев земель 

сельскохозяйственного назначения о необходимости устранения зарастания 

участков от древесно-кустарниковой и сорной растительностью и  о необходимости 

соблюдения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020                             

№ 1479   Правил 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. 

Наиболее эффективным способом борьбы с травяными палами и лесными 

пожарами является их предупреждение. 

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! 

СЛАЙД 10 

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 11 
За истекший период 2022 года в рамках взаимодействия с МЧС проведено                         



35 выездных обследований в границах 7 муниципальных образований 

Калининградской области. Обследовано более 1640 га земель 

сельскохозяйственного назначения, являющихся потенциальными пожароопасными 

объектами.   

Нарушения требований земельного законодательства установлены на 28 

земельных участках, на площади 1143,0 га, в том числе на 11 земельных участках 

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

мероприятий правообладателям земельных участков объявлено 28 предостережений 

о соблюдении обязательных требований. 

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. 
Установлена периодичность заседания штаба (один раз в квартал). На 

текущую дату Управлением проведено 2 заседания Оперативного штаба. 

Ближайшее заседание запланировано на 15 сентября 2022 года. 

 

СЛАЙД 12 

Об особенностях использования лесов на землях с/х назначения  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г.                      

№ 1509 утверждены особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (далее – 

Положение),                       в которые внесены изменения постановлением 

Правительства Российской Федерации                  от 8 июня 2022 г. № 1043. 

 Ранее действующие особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения, не предполагали необходимость разработки проектов освоения лесов, 

подготовку и подачу лесных деклараций и предусматривали исключительно 

уведомительный характер использования лесов на указанных землях. 

 В соответствии с Положением определены новые обязанности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений.  

Согласно пункту 7 Положения правообладатель либо уполномоченное им 

лицо до 1 октября 2023 г. или в течение 2 лет со дня возникновения права на 

соответствующий земельный участок вправе направить по форме согласно 

приложению заявление об использовании земельного участка в целях 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения (далее – заявление), в Управление с указанием 

сведений о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений, 

расположенных на соответствующих земельных участках, составленных по форме 

приложения к заявлению.  



В заявлении должен быть указан вид (или виды) использования лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в целях, указанных в 

пункте 4 Положения.  

Дополнительно следует отметить, что пунктом 2 постановления 

Правительства установлено, что правообладатели земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса, 

направившие до дня вступления в силу указанного постановления уведомления об 

использовании лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, 

обязаны в течение одного года со дня вступления в силу постановления 

Правительства № 1043 направить в территориальные органы Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявления об использовании 

земельных участков в соответствии с пунктом 7 Положения.  

До рассмотрения заявлений и принятия межведомственной комиссией в их 

отношении положительных решений о возможности использования земельного 

участка в указанных целях, использование, воспроизводство лесов, расположенных 

на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе уход за такими лесами, 

не допускаются.  

В период с 10.06.2022 по настоящее время в адрес Управления поступило 2 

уведомления об использовании лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения. Уведомления оставлены без рассмотрения, 

ввиду ненадлежащего оформления и отсутствия в приложении соответствующих 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами. 

 

СЛАЙД 13 

Федеральный государственный контроль (надзор) 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». 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации  и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами 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 14 

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. 

СЛАЙД 15  

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 522-ФЗ    «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами», в части совершенствования государственного контроля (надзора) 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 

1997 г. № 109-ФЗ,  был дополнен статьей 15.2 (вступила в силу 01 июля 2022 года), 

которая предписывает создание Федеральной государственной информационной 

системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). 

Система создана в целях обеспечения учета партий пестицидов и 

агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, 

перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, 

утилизации, уничтожении и захоронении). Вводимые изменения в систему 

регулирования рынка химических препаратов позволят существенно снизить 

оборот контрафактных пестицидов и агрохимикатов, снизить нагрузку на 

окружающую среду и повысить безопасность получаемой продукции.  

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). 
В связи с этим, с 01 июля 2021 года Управлением начат прием заявок от лиц 

для включения их в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот 

пестицидов и агрохимикатов.  

Регистрация производилась 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. 
По состоянию на 31.08.2022 в Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области поступило 141 заявление в целях регистрации  5500 

площадок (5426 земельных участков и 4 склада, 70 площадок хранения), на которых 

хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность.  

СЛАЙД 16  
Кроме того, Управлением проводится профилактическая работа, направленная 

на предотвращение правонарушений в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами. 

- За истекший период 2022 года отделом по месту осуществления 

деятельности хозяйствующих субъектов проведено 12 профилактических визитов в 

форме беседы. 
- осуществлялось информирование (публикации в СМИ (газеты, журналы, 

интернет издания), выступления на радио и телевидении) хозяйствующих субъектов 

о необходимости соблюдения требований земельного законодательства, о 

результатах деятельности, об основных нарушениях, проведено 90 

консультирований, в том числе в рамках приема граждан. 

- на основании обращений граждан, с целью профилактики нарушений 

законодательства в области безопасного обращения с  пестицидами и 

агрохимикатами хозяйствующим субъектам направлено 2 предостережения о 

недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. 

Кроме профилактических визитов проведено 12 выездных обследований. 

Общая площадь проконтролированных земель в рамках данного вида контроля 

(надзора) составила 584,8807 га. Кроме того, произведен отбор 50 образцов 

сельскохозяйственной продукции на содержание в них остаточного количества 

пестицидов. Проведено 36 исследований, в 18 исследованиях выявлены 

превышения по содержанию ранее вносимого пестицида. 

СЛАЙД 17  
В целях информирования хозяйствующих субъектов, профилактики и 

недопущения нарушений законодательства полный и регулярно актуализированный 

перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору), 

размещен на сайте Россельхознадзора, а также на сайте Управления. По всем 

возникающим вопросам можно обращаться по телефонам, указанным на сайте. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


