
Слайд 1.  

Итоги правоприменительной практики в сфере государственного земельного 

надзора за I квартал 2018 года 

 

Слайд 2. 

В I квартале текущего года обследовано более 6,9 тыс. га земель 

сельхозназначения, проведено 76 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 

65 нарушений.  

Слайд 3. 

Основным нарушением стало невыполнение землепользователями 

установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите 

земель и охране почв. За отчетный период было выявлено 47 таких нарушений. Это 

невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями. 

В результате Управлением выявлено более 5,5 тыс. га земель заросших сорной и 

древесной растительностью. Административная ответственность предусмотрена ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Помимо того, что сорняки наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, 

они создают угрозу возникновения пожаров.  

Слайд 4. 

С наступлением весеннего периода пользователями земель 

сельскохозяйственного назначения широко применяется массовое выжигание 

растительности и растительных остатков, так называемые сельскохозяйственные 

палы. Самовольные поджоги стерни и сухой травы в полях в большинстве случаев 

являются основной причиной возникновения пожаров, при тушении которых могут 

пострадать или погибнуть люди. В отдельных регионах сжигание сухой травы и 

растительных остатков приводит к настоящему экологическому бедствию. 

Убедительная просьба не поджигать сухую траву, не допускать возгорания 

кустарников и травы, пресекать действия с огнем детей и подростков.  

Слайд 5. 

Борьба с сорными растениями должна проводиться исключительно 

агротехническими, химическими и другими средствами с учетом почвенно-

климатических условий.  

При использовании земель сельскохозяйственного назначения необходимо: 

- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 

использования; 

- не допускать захламление земель отходами производства и потребления. 

- в случае применения в сельском хозяйстве пестицидов и агрохимикатов 

проводить предварительное  агрохимическое обследование земель, соблюдать 

нормы и технологию внесения. 

Слайд 6. 

В связи с приближением летнего периода, и как следствие начала работ по 

строительству и реконструкции линейных и иных объектов хотелось обратить 

внимание на обязательное соблюдение установленных  требований при проведении 

работ на землях сельскохозяйственного назначения: 

- это наличие разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова; 

- наличие проекта рекультивации нарушенных земель; 



- соблюдение требований и норм по снятию и хранению плодородного слоя 

почвы; 

 - обязательное проведение рекультивации земельных участков, на которых 

проводились работы.  

Слайд 7. 

Только в этом квартале Управлением выявлено 8 нарушений, связанных с 

самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почвы. 

Административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. 

Слайд 8. 

К числу нередко выявляемых относятся нарушения в области мелиорации. 

Речь идет о повреждении защитных лесных насаждений. Административная 

ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ. 

Слайд 9. 

Граждане и юридические лица, которые эксплуатируют лесозащитные 

полосы, прилегающие к землям сельхозназначения, обязаны содержать указанные 

объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по 

предупреждению их повреждения.  

Слайд 10. 

В области земельного надзора произошли значительные изменения в 

законодательстве. Начиная с 2018 года проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан будут осуществляться с учетом                              

риск-ориентированного подхода. Установлены 3 категории риска (средний, 

умеренный, низкий), которые присваиваются земельному участку, а также 

периодичность проверок таких объектов. 

Так плановые проверки в отношении правообладателей земельных участков, 

отнесенных к категории среднего риска проводятся не чаще чем один раз в 3 года; 

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - не 

чаще чем один раз в 5 лет. 

Плановые проверки правообладателей земельных участков, отнесенных к 

категории низкого риска, не проводятся. 

Слайд 11. 

Еще одним нововведением является использование при проведении 

плановых проверок Проверочных листов. Чек-листы включают в себя перечни 

вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки.  

Подводя итоги, хотелось бы обратить Ваше внимание, что одной из задач, 

поставленных перед Управлением на 2018 год, является обеспечение проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований.  

В этой связи, напоминаю, что  в целях профилактики правонарушений вся 

необходимая информация о требованиях, соблюдение которых является предметом 

государственного земельного контроля (надзора) и изменениях законодательства 

размещается на сайте Управления. 

Слайд 12. 

 


