
ДОКЛАД 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА  

(СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Структура земель. 

 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области 2,2 

млн. гектаров, или 45% от общей площади земельного фонда. 

 

1. Основные задачи и направления деятельности отдела. 

Основной задачей Управления в сфере земельного надзора является 

осуществление на территории Смоленской области государственного земельного 

надзора, направленного на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных земельным законодательством РФ. 

В соответствии с поставленными задачами и в пределах своей компетенции 

Управлением в сфере земельного надзора на территории Смоленской области 

контрольно-надзорная деятельность выстраивалась по следующим направлениям: 

1) Вовлечение земель в сельскохозяйственное производство. 

2)  Инициирование прекращения права пользования земельными участками 

сельскохозяйственного назначения недобросовестными пользователями. 

3) Контроль за выполнением требований по предотвращению самовольного 

снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель в результате загрязнения опасными веществами. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 246-ФЗ 

(«проверочных каникул» в отношении субъектов малого предпринимательства) 

структура плановых проверок в 2017 году существенно изменилась, из общего числа 

проверяемых объектов (112) большинство находится в собственности граждан 75 

(67%).  (11 – ЮЛ, 24- ОМС).  

Применяя в деятельности риск-ориентированный подход при планировании, 

организации и осуществлении контрольно–надзорных мероприятий 

результативность плановых проверок составила около 79%. 

Проведено за 9 месяцев 2017 года 341 контрольно-надзорное мероприятие, в 

ходе которых выявлено 360 нарушений на площади 2,8 тыс.га. 

По результатам проведенной работы выдано 322 предписания, вынесено 211 

постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на 

сумму около 3,5 млн. руб. из них более 2,5 млн. рублей взысканы (70%), в том числе 

в бюджет субъекта около 2 млн. рублей. 

Нагрузка на одного инспектора составила – 7 проверок в месяц (предельно 

допустимая не более 5 проверок). 
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Одним из наиболее негативных процессов на территории Смоленской области, 

влияющих на качественное состояние земель, является зарастание земель 

сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной  

растительностью.  

С целью введения заросших земель в сельхозоборот с недобросовестными 

землепользователями проводилась профилактическая работа, а также применялись 

меры административного воздействия.  

Проведение внеплановых проверок по фактам выявленных нарушений 

показывает, что половина собственников устраняют нарушения и приступают к 

использованию земельных участков для сельскохозяйственного производства. 

Но зачастую устраняются нарушения, не требующие больших временных и 

финансовых затрат, за отчетный период собственниками введено в оборот более  

2,5 тыс. гектаров ранее необрабатываемых земель.  

За весь период работы в рамках государственного земельного надзора и 

предпринятых Управлением мер на территории Смоленской области в 

сельскохозяйственный оборот введено 29 тыс. гектаров.  

В отношении землепользователей, не обрабатывающих свои земли, 

применяется повышенная ставка земельного налога. В 2017 году в соответствии с 

соглашением об информационном взаимодействии между Россельхознадзором, 

Росреестром и Федеральной налоговой службой по Смоленской области 

Управлением в органы федеральной налоговой службы направлено 222 материала, 

дополнительно начислено около 1 млн. рублей земельного налога, который  

поступил в бюджет Смоленской области.  

С момента введения данного положения, органами федеральной налоговой 

службы по материалам Управления дополнительно начислено 6,7 млн. рублей 

земельного налога.  

В целях инициирования процедуры изъятия неиспользуемых земельных 

участков сельскохозяйственного назначения Управлением в Департамент 

имущественных и земельных отношений Смоленской области с 2014 года было 

направлено 175 материалов на общей площади 7,2 тыс. гектар. 

2014 год – 43 материала. 

2015 год – 110 материалов. 

2016 год – 21 материал. 

2017 год – 1 материал. 

Департаментом подано 92 исковых заявления, 19 исковых заявлений на общей 

площади 746,8 гектаров судами были удовлетворены. 

Органами региональной власти реализован с торгов только один земельный 

участок площадью 8,2 гектара, который до настоящего времени не введен в 
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сельскохозяйственный оборот. Новый собственник земельного участка привлечен к 

административной ответственности по части 2.1 статьи 8.8 КоАП РФ. 

Остальные изъятые земли в сельскохозяйственный оборот не введены. 

За 9 месяцев 2017 земельным надзором пресечено 67 случаев нарушения 

плодородного слоя почвы на общей площади около 2-х гектаров. 

По всем фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к 

административной ответственности. Им выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений, а также вынесены представления об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению правонарушений. 

В целях непрерывного мониторинга ситуации и ликвидации 

несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения 

специалистами Управления ведется реестр с точным указанием координат их 

местонахождения. 

По нашим оценкам вред, причиненный почве в результате 

несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях 

сельскохозяйственного назначения, составил около 2-х млн. рублей. 

 

Управлением проводится работа по анализу качественного состояния 

сельхозугодий. Для исследования на предмет загрязнения плодородного слоя 

солями тяжѐлых металлов, химическими и биологическими препаратами, а также 

для изучения агрохимических показателей, определяющих плодородие почвы, 

отобрано 379 проб. В том числе 231 – на агрохимические и 148 – на химико-

токсикологические показатели. 

По результатам исследований на агрохимические показатели в 74 почвенных 

образцах (32%) установлено снижение отдельных показателей почвенного 

плодородия. 

Это свидетельствует пока ещѐ о низкой культуре земледелия. 

Сельхозпроизводители не уделяют должного внимания мероприятиям по 

повышению плодородия сельскохозяйственных угодий, мало внедряются 

прогрессивные методы при возделывании сельскохозяйственных культур.  

С 2017 года Россельхознадзором в части земельного надзора в качестве 

пилотного проекта реализуется риск - ориентированный подход при планировании 

надзорной деятельности. 

20 сентября 2017 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2017 № 1084 «О внесении изменений в Положение 

о государственном земельном надзоре». 

Теперь все земельные участки согласно решению руководителя 

территориального органа Россельхознадзора по месту нахождения земельного 
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участка будут отнесены к одной из категорий риска в соответствии с 

определенными критериями.  

Всего вводится 3 категории: среднего, умеренного и низкого риска. 

Управлением сформированы планы проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на 2018 год в соответствии с 

указанными требованиями. Запланировано проведение 79 плановых проверок  в 

отношении: 

 - 8 юридических лиц; 

- 49 физических лиц; 

- 19 органов местного самоуправления. 

Планируется проконтролировать порядка 40 тыс. гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Следует отметить, что земельный надзор включает проведение 

государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.  

В соответствии с Правилами взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1515, 

муниципальные органы власти обязаны в срок до 1 июня  представить в Управление 

проекты планов проверок. 

В 2015 году в Управление поступило на согласование только 7 проектов 

планов. Согласованы два проекта планов на площади 716 гектаров. (Краснинский, 

Кардымовский районы). 

В 2016 в Управление на согласование поступило 5 проектов планов от 

муниципальных образований области. Согласован один проект плана 

Кардымовского района на площади 3478 гектар. 

В 2017 году из 25 муниципальных образований области, располагающих 

землями сельскохозяйственного назначения в Управление на согласование 

поступили 11 проектов планов.  

(Сафоновского, Кардымовского, Новодугинского, Холм-Жирковского, 

Вяземского, Ельнинского, Темкинского, Сычевского, Починковского, Хиславичского, 

Ершичского) 

Остальные муниципальные образования проекты планов МЗК на согласование 

не представили. 

Управлением были согласованы три проекта планов муниципального 

земельного контроля из администраций Сафоновского на площади – 1427 гектаров, 

Холм-Жирковского на площади – 534 гектара и Сычевского на площади - 51 гектар. 

Плановыми проверками органов муниципального земельного контроля на 

территории области в 2018 году будет охвачено чуть больше 2 тысяч гектаров 
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земель сельскохозяйственного назначения в трех муниципальных образованиях 

области.  

23 муниципальных образования области не планируют на 2018 год проведение 

плановых проверок земель сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, можно сказать, что проведение плановых проверок в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения органами муниципального 

земельного контроля в 2018 году на территории области не запланировано. 

Работа по эффективному планированию должна начинаться с проведения 

инвентаризации земель и получения объективных сведений о землепользователях и 

состоянии земель в муниципальных образованиях области. 

Вместе с тем, хочу обратить Ваше внимание, что согласование плана касается 

только плановых проверок, осуществляемых в рамках муниципального земельного 

контроля.  

Постановление № 1515 не регулирует, а Земельный кодекс РФ не запрещает 

проведение внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля. 

Таким образом, органы местного самоуправления могут проводить 

внеплановые проверки соблюдения требований земельного законодательства в 

общем порядке, то есть при наличии установленных законом оснований и после 

согласования внеплановой проверки с органами прокуратуры в отношении 

юридических лиц и предпринимателей. 

 В отношении физических лиц согласование внеплановых проверок с 

органами прокуратуры не требуется. 

За девять месяцев 2017 года в Управление поступило 185 материалов 

муниципального земельного контроля из 11 муниципальных образований области. 

Нарушения требований земельного законодательства муниципальными 

инспекторами выявлены на 233 земельных участках общей площадью 12 тыс. 

гектаров.  

По материалам муниципального земельного контроля Управлением 

возбуждено 128 административных дел по части 2 статьи 8.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на площади порядка 5 тыс. 

гектаров.  

10 материалов были перенаправлены в Управление Росреестра по 

Смоленской области, по 47 материалам принято решение об отказе в возбуждении 

административных дел, так как проверки были проведены с грубыми 

нарушениями. 

-84 дела  по материалам из  Сафоновского района, 

-11 дел по материалам из Смоленского района. 

- 8 дел  по материалам из  Темкинского района, 

- 4 дела  по материалам из Кардымовского района. 
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-4 дела  по материалам из Угранского района. 

- 16 дело по материалам из Рославльского района. 

- 1 дело по материалам из Монастырщинского района. 

 

Вынесено 63 постановления, из них 19 постановлений о прекращении в 

связи со сменой собственника, 44 постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму около 1 млн. рублей, из которых 350 

тыс. рублей взыскано. Остальные материалы муниципального земельного 

контроля находятся в административном производстве. 

Следует отметить, что основное количество материалов муниципального 

земельного контроля о нарушениях земельного законодательства приходили из 

Сафоновского, Рославльского, Смоленского и Темкинского районов. 

Сотрудники Управления в июле месяце принимали участие в семинаре с 

органами местного самоуправления по вопросам организации муниципального 

земельного контроля.  

Управлением проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

недопущение нарушений земельного законодательства. 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ новым 

собственникам земель выдаются предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, за отчѐтный период выдано 3 предостережения. 

Результаты работы Управления в области государственного земельного 

надзора освещаются в печати, на сайтах Управления Россельхознадзора и других 

интернет изданий. 

На сайте Управления в сети Интернет размещена информация об основных 

полномочиях в сфере государственного земельного надзора, о мерах 

ответственности за нарушения земельного законодательства, статистическая 

информация о результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий.  

 
Благодарю за внимание! 

 

 

 

 
 


