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Полномочия Россельхознадзора 
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Мелиорация земель                                                                              Улучшение и охрана почв 
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п.4 Положения о 

государственном 

земельном надзоре, 

утвержденном 

постановлением 

Правительства РФ от 

02.01.2015 №1 

Исполнение предписаний 

об устранении 

выявленных нарушений 



Структура проведенных  

контрольно - надзорных мероприятий 
проведено 605, в том числе в Республике Карелия – 279,   

в Архангельской области -321, в Ненецком автономном округе - 5  
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Сравнение проведенных проверок                                                    

за 2018 и 2017 года 
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Сведения о присвоении категории риска земельным участкам  

 

  

 

 

 

 

 

Средний риск 

    - кадастровая стоимость земельного участка                       
на 50% и боле превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по району; 

- мелиорированные земельные участки; 

Умеренный риск 

- земельные участки смежные с землями 
промышленности, энергетики, транспорта и т.д. 

- земельные участки, в границах которых 
расположены магистральные трубопроводы 

 

Основания для повышения категории риска 

Выявленные на земельном участке нарушения 
порчи земель и неисполнение выданных 
предписаний об устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

Республика Карелия  - 757 ЗУ 

Средний риск – 520 ЗУ 

Умеренный риск – 144 ЗУ 

Низкий риск – 93 ЗУ  

 
Архангельская область – 659 ЗУ 

Средний риск – 139 ЗУ 

Умеренный риск – 236 ЗУ 

Низкий риск – 284 ЗУ  

Ненецкий автономный округ – 
33  

Умеренный риск – 13 ЗУ 

Низкий риск – 20 ЗУ 



Наиболее часто встречающие нарушения  

земельного законодательства 
Невыполнение установленных требований и 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 

Часть 2 статья 8.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа  

на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;  

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей 
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Наиболее часто встречающие нарушения земельного 

законодательства 
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» для ведения сельскохозяйственного производства или осуществление иной связанной  

с сельскохозяйственным производством деятельности, в течение срока, установленного указанным ФЗ. 

Часть 2 статья 8.8 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка,  

но не менее трех тысяч рублей;  

на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка,  

но не менее пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка,  

но не менее двухсот тысяч рублей. 

Применение повышенной ставки земельного налога с 0,3 % до 1,5 % (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ) 

Принудительное изъятие земельного участка (ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения») 
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Возмещение вреда почвам, как объекту окружающей среды 
За 2018 год выявлено 10  нарушений с причинением вреда почвам на площади 5,5 га  

С целью возмещения нанесенного вреда почвам как объекту окружающей среды Управлением 

направлено 10 претензии на добровольное возмещение вреда почвам на площади 2,4 га с 

требованиями: 

1. Провести рекультивацию нарушенного земельного участка на площади 2,4 га; 

                                                                    или 

2. Компенсировать вред, нанесённый почвам как объекту окружающей среды в результате 

нарушения земельного законодательства путём перечисления денежных средств на сумму более 71 

млн. рублей; 

3. В случае отказа от возмещения вреда в добровольном порядке в установленный срок, Управление 

оставляет за собой право предъявить иск на возмещение ущерба (вреда)  в судебном порядке.  

 

В текущем году направлено 5 исков на возмещение вреда путем проведения рекультивации на 3,6 га.  
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Требования земельного законодательства  

по использованию земельных участков 
Установлены требования: 

•  ст. 13, 42, 77, 78 Земельного кодекса РФ; 

• Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

•  ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ "О государственном  регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного  назначения»; 

• Ст.25,29,30,32 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; 

•  ст. 51 Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей  среды». 

Основные требования: 

• использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства в соответствии с установленным видом 

разрешенного использования; 

• не допускать зарастания сорной, древесной, кустарниковой растительностью; в случае 

зарастания участка древесно-кустарниковой растительностью в результате 

неиспользования проводить культуртехническую мелиорацию земель; 

•  не размещать на земельных участках отходы  производства и потребления; 

• проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и 

другого негативного воздействия;  

• сохранять достигнутый уровень мелиорации. 
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Профилактика нарушений обязательных требований 

 

Приглашаем посетить  

сайт Управления 

Россельхознадзора: 

http://www.ursn10.ru 
 

Раздел  

«Отдел организации 

земельного надзора» 
 

Подраздел  

«Профилактика 

нарушений обязательных 

требований» 

На сайте 

Россельхознадзора 

http://www.fsvps.ru 

 в разделе 

«Государственный 

земельный надзор» 

размещен  

«Он-лайн калькулятор 

категории риска». 
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Благодарю за внимание! 
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