
В соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02 января 2015 года № 1, на территории Российской Федерации 

государственный земельный надзор осуществляется тремя 

федеральными органами исполнительной власти: Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной 

службой государственной регистрации и картографии, Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования. 

Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»  
(Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1). 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

В целях предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований, установленных 
действующим законодательством, подконтрольным субъектам необходимо знать: 

 
Приказом Россельхознадзора  от 22.12.2020 №1378 утверждены перечни 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 разрешений. 
 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей (ст. 77 
Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и 
иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства) 
(ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 
рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях 
сельскохозяйственного назначения и улучшения земель (ст. 12 Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на сохранение земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и природного ресурса (ч.1 ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации). 
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В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного 
воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации (ч.2 
ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Землепользователи земельных 

участков обязаны (ст. 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации): 

- использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

- осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности; 

- соблюдать при использовании 
земельных участков требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной 
деятельности; 

- не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли 
и почвы. 
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Собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны: (ст. 8 Федерального 
закона «О государственном  
регулировании обеспечения  плодородия земель сельскохо
зяйственного назначения»): 

- осуществлять производство сельскохозяйственной 
продукции способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, а также 
исключающими или ограничивающими неблагоприятное 
воздействие такой деятельности на окружающую среду; 

- обеспечивать проведение мероприятий по 
воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
планом проведения таких мероприятий, составленным в 
соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

- соблюдать нормы и правила в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

- представлять в установленном порядке в 
соответствующие органы исполнительной власти 
сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

- обеспечить доступ к земельным участкам представителям федерального бюджетного государственного учреждения, 
указанного в статье 15 настоящего Федерального закона, при проведении ими почвенных, геоботанических и других 
обследований земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона; 

- информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного 
назначения и загрязнения почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
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