


Риск-ориентированный подход

Средняя

Умеренная

Низкая

1. К категории среднего риска относятся:

а) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает 

средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу);

б) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 40 тыс. 

птицемест и более);

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 мест и 

более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более).

2. К категории умеренного риска относятся:

а) земельные участки, смежные с земельными участками из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения;

б) земельные участки, в границах которых расположены магистральные трубопроводы;

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью менее 40 

тыс. птицемест);

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью менее 2000 

мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест).

3. К категории низкого риска относятся 

все иные земельные участки, не отнесенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящих 

критериев к категориям среднего или умеренного риска.



Применение проверочного листа

Приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 № 908 «Об утверждении

формы проверочного листа» утвержден список контрольных вопросов,

которые должны использоваться должностными лицами при проведении

плановых проверок в рамках осуществления государственного

земельного надзора.

Проверочные листы утвержденной формы применяются только при

проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей. Проведение плановых проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей без использования проверочных

листов не допускается.

За 3 квартал 2019 года должностными лица использовано 73

проверочных листов.



Профилактические мероприятия

Телефон начальника отдела государственного земельного надзора

8(861) 222-08-97 доб. 11-32

Телефон заместителя начальника отдела государственного земельного

надзора 8(861) 222-09-17 доб. 11-40

За 3 квартал 2019 года Управлением выдано 28 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, получено 1 

уведомления об исполнении предостережений

— на сайте Управления размещено 25 
материала (новостей);

— публикаций в СМИ (газеты, журналы) – 1;

— материалы, размещенные в других 
интернет изданиях – 19;

- Выступлений на телевидении – 1.

- Проведено 85 консультаций с 
поднадзорными субъектами по разъяснению 
требований, содержащихся в нормативных  
правовых актах, либо об изменениях.

- Подготовлены и направлены ответы на 804 
письма и обращения.

- Подготовлено  300 ответов на запросы  
Администрации МО и ДИО



Количество контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с 

правообладателем земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

послуживших основанием для проведения внеплановой проверки за 3 

квартал 2019 года и за 3 квартал 2018 года

Количество плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и административных обследований 

объектов земельных отношений, послужившие 

основанием для внеплановых проверок в 3 

квартале 2019

Количество плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и административных обследований 

объектов земельных отношений, послужившие 

основанием для внеплановых проверок в 3 

квартале 2018

33

112

10

47

Проведенно мероприятий без взаимодействия с правообладателем земельного участка

Проведенно внеплановых проверок



Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований земельного законодательства

Зарастание сорной и древесно-

кустарниковой растительностью

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА                                     

Ч. 2 СТ. 8.7 КоАП РФ

• Выявлено 15 нарушений требований 

земельного законодательства  на площади 9 

878га;

• В УФНС передано 14 материалов для 

перерасчета налоговой ставки;



Мероприятия по соблюдению обязательных требований

Использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного 
производства или иной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством, в соответствии с 
установленным видом разрешенного использования;

Не допускать зарастание земельных участков сорной и древесно-
кустарниковой растительностью;

Не размещать на земельных участках отходы производства и потребления;

Не допускать добычу общераспространенных полезных ископаемых;

При проведении внутрихозяйственных работ, работ связанных со снятием плодородного слоя почвы, 
соблюдать требования по складированию и использованию снятого плодородного слоя почвы;

Применять обоснованные дозы пестицидов и агрохимикатов;



Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

за 3 квартал 2019 года 

Распределение проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 3 квартале 

2018 года в сравнении с 3 кварталом 2019 года

3 квартал 2018 года

3 квартал 2019 года

14
73

190

60

Плановые проверки Внеплановые проверки



Результативность проверок

47%
53%

Результативные проверки

Проверки без нарушений

96 случаев нарушений при 204 

проверках в 63 квартале 2018 года

38%

62%

Результативные проверик

Проверки без нарушений

51 случай нарушений при 133 

проверках в 3 квартале 2019 года



Основания проведения внеплановых проверок за 3квартал 2018 и за

3 квартал  2019 года

2

48

10

53

91

47

по обращениям (жалобам)

по исполнению предписания

по результатам проведения плановых 

(рейдовых) осмотров, административных …

2018 год 2019 год

25%

49%

25%

1%

Юридические лица

Индивидуальные 

предпириниматели

Физические лица

Органы местного 

самоуправления



Статистика и анализ примененных к подконтрольным 

субъектам мер юридической ответственности

12%

28%

14%5%

21%

4%

16%

ст. 8.6 КоАП 

РФ

ст. 8.7 КоАП 

РФ

ст. 10.10 

КоАП РФ

ст. 19.4.1 

КоАП РФ

ст. 19.5 

КоАП РФ

ст. 20.25 

КоАП РФ

ст. 19.7 

КоАП РФ

Выдано 36 предписания об 

устранении правонарушений, из 

них исполнено 25 предписаний;

Наложено штрафов на общую 
сумму 1 087 500,00 рублей

Сумма взысканных штрафов с 
учетом штрафов наложенных в 
прошлом периоде составила 2 

304 380,00 рублей



Изменения в нормативно-правовых актах в области земельных 

отношений

Изменения в приложении к приказу Россельхознадзора «Об утверждении формы проверочного 

листа» от 18.09.2017 г. №908

• Отменены • Внесены изменения

Приказ Министерства сельского 

хозяйства РФ от 15.05.2019 №255, 

«Об утверждении порядка разработки, 

согласования и утверждения проектов 

мелиорации земель»

Постановление Правительства РФ от 

10.07.2018 г. « Об утверждении правил 

проведения рекультивации и 

консервации земель»



Спасибо за внимание!


