
Управление Россельхознадзора по 

Калининградской области

ОТДЕЛ НАДЗОРА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



*Основные задачи контрольно-надзорной 

деятельности в области земельного надзора

вовлечение в 

сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых 

земельных участков

Предотвращение 

негативного 

воздействия

Обеспечение 

рекультивации 

нарушенных 

земель

Предотвращение 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций в результате 

палов 



*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»

*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 



*19 профилактических визитов ( профилактическая беседа)

*15- профилактических визитов в области земельного надзора

*4 - в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами.

*34 выездных обследования

*7 участие в качестве специалистов на основании 

Требований Прокуратуры Калининградской области

*Контрольно-надзорные мероприятия, проведенные в 

рамках действия Постановления № 336



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Основными нарушениями являются неиспользование земель в

соответствии с целевым назначением и непроведение обязательных

мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания

многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой

растительностью.

Нарушения связаны с бездействием правообладателей

земельных участков, выражающемся в несоблюдении установленных

требований и невыполнении обязательных мероприятий по

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии

и предотвращению других процессов и иного негативного

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное

состояние земель.

Административная ответственность за указанные нарушения

предусмотрена ч . 2 ст. 8.7 КоАП РФ.



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

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД



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 27 выездных обследований в границах                                       

7 муниципальных образований Калининградской области

- обследовано более 1370 га земель сельскохозяйственного 

назначения, являющихся потенциальными пожароопасными 

объектами

- объявлено 21 предостережение 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

Возмещение вреда

Решение районного суда об 

удовлетворении иска о 

возмещении вреда в денежном 

эквиваленте в размере               

10 240 000  рублей



Федеральный государственный земельный контроль (надзор) 

Содержание обязательных требований

Приказ Россельхознадзора от 22.12.2020 N 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"

ст. 7, ч.2,4,5 ст. 13, абз. 2,4,7,8 ст. 42 Земельного

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ

абз. 1 ст. 25, абз. 1 ст.29, абз. 1,3 ст.29.1, абз. 1,3

ст. 30, ст. 32 Федерального закона Российской

Федерации от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации

земель»

ч.2 ст. 43, абз. 1 ч.2 ст.51 Федерального закона от

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

абз. 1,2,3,4 ст. 8 Федерального закона Российской

Федерации от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О

государственном регулировании обеспечения

плодородия земель»

ч.16 ст.6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения»

п. 5, 6, 26 Постановления Правительства РФ от

10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и

консервации земель»

п. 2,4,6,11,13,14 Приказа Минсельхоза России от

30.06.2020 № 367 «Об утверждении Правил

содержания мелиоративных защитных лесных

насаждений и особенностей проведения

мероприятий по их сохранению»

абз. 1, п.7 Приказа Минсельхоза России от 31.07.2020

№ 438 «Об утверждении Правил эксплуатации

мелиоративных систем и отдельно расположенных

гидротехнических сооружений»

п.117 Постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН

2.1.3684-21



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

Регистрация в ФГИС ППА 

1. Хозяйствующие субъекты

2. Площадки

3. Виды деятельности

4.Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов,

5.Должностные лица Россельхознадзора,

6.Ввод в обращение 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



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 31.05.2022 в Управление Россельхознадзора

по Калининградской области потупило 52 заявления в целях

регистрации 2412 площадок (2382 земельных участков и

21 склад, 9 площадок производства), на которых

хозяйствующие субъекты ведут поднадзорную деятельность.



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


