
Россельхознадзор информирует:  

Меры ответственности за нарушения земельного законодательства 

        Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 

года №1 утверждено Положение о государственном земельном надзоре, в 

соответствии с которым, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и её территориальные органы 

осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: 

а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель; 

в) требований, связанных с обязательным использованием земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности; 

г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют органы 

государственного земельного надзора; 

г(1)) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

(пп. "г(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N 1369) 

д) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в 

пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений. 

 Полномочия, указанные выше, осуществляются в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", то есть в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, используемых для сельскохозяйственного 

производства.  

 Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, 

дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения 

личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 

индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных 

земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

 

Государственный земельный надзор осуществляется в форме: 

- проведения плановых и внеплановых проверок; 



- проведения административных обследований объектов земельных отношений;

- проведения  плановых (рейдовых) осмотров, обследований;

- проведения административных расследований.  

  

 Одно из важных условий, обеспечивающих рост производства 

сельскохозяйственной продукции — эффективное использование земельных 

ресурсов, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.  

 Основной обязанностью землепользователей является использование 

земельных участков в соответствии с их целевым назначением и способами, которые 

не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту, осуществлять мероприятия по охране земель, защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, не допускать 

загрязнения, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв. В случае 

неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения или 

использования с нарушением требований земельного законодательства и установления 

факта нарушения наступает административная ответственность, предусмотренная 

соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 Кроме того, земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, 

если: 

- земельный участок используется с нарушением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, повлекшим за собой существенное 

снижение плодородия почв или причинение вреда окружающей среде. 

- земельный участок в течение трех и более лет подряд с момента выявления в 

рамках государственного земельного надзора факта его неиспользования по 

целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

Российской Федерации, (не используются для ведения сельского хозяйства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности). 

 При установлении указанных нарушений, собственнику земельного участка 

дается время на их устранение, установленное предписанием. Принудительное 

изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения у его 

собственника, может, осуществляться только при условии неустранения 

указанных нарушений в установленный срок. 

 В случае неустранения правонарушений, материалы, подтверждающие 

неустранение правонарушений направляются в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, который в течение 2-х месяцев со дня поступления материала 

обращается в суд с требованием об изъятии земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов.  

 

Меры ответственности, за выявление нарушений земельного 

законодательства в части компетенции Россельхознадзора: 

 

     Статья 8.7 Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. 



часть 1 - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также 

после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной 

инфраструктуры - 

 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 до семисот тысяч 

рублей. 

 

часть 2 - 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 - 

 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 до семисот тысяч 

рублей. 

 

Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 
 

часть 2 - неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 

года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для 

ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, 

установленного указанным Федеральным законом, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, - 

 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. 

 

часть 2.1. неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 

года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", по 

целевому назначению в течение одного года с момента возникновения права 

собственности, если такой земельный участок приобретен по результатам 

публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации и (или) если в отношении земельного 

участка у уполномоченного органа исполнительной власти по осуществлению 
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государственного земельного надзора имеются сведения о его неиспользовании по 

целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации в течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", -

влечет наложение административного штрафа на граждан и индивидуальных 

предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 

6 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч 

рублей.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ)

 

Статья 10.9  Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта. 

 

Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта проведения 

мелиоративных работ - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

Статья 10.10  Нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем 

или отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Повреждение 

мелиоративных систем. 

часть 1. нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы или отдельно 

расположенного гидротехнического сооружения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

часть 2. повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного 

насаждения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей.

 

 Статья 19.5 «невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль».  
 

часть 25 -  невыполнение в установленный срок предписаний федеральных 

органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных 

органов об устранении нарушений земельного законодательства 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
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пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.; на 

юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

часть 26 - повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 25 настоящей статьи, - 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти 

тысяч до  ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
 

Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям 
г. Великий Новгород, ул. Нутная, д. 21/28 

Телефон: 8 (8162) 63-52-80 
E-mail: rosnadzor@novgorod.net 
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