Часто задаваемые вопросы.
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР информирует.

Вопрос 1. Могут ли проверить, в рамках плановой проверки, мои земельные участки,
находящиеся в разных регионах Российской Федерации?
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 (далее – Положение), государственный земельный надзор
осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и
их территориальными органами.
В соответствии с пунктом 8 Положения, территориальные органы Россельхознадзора разрабатывают ежегодные
планы проведения плановых проверок независимо друг от друга в отношении территории субъекта Российской
Федерации, в котором указанные органы осуществляют свою деятельность.


Вопрос 2. Какие меры принимаются к нарушителям земельного законодательства за
неисполнение предписания?
Ответ:
В соответствии с пунктом 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) 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 пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Повторное неисполнение предписание, согласно пункту 26 статьи 19.5 КоАП РФ 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.


Вопрос 3. На все ли земли сельскохозяйственного назначения распространяются полномочия
Россельхознадзора?
Ответ:
Согласно пункту 4 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, пункту 5.1.2 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №
327, а также подпункту и) пункта 6 Вопросов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201, Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет государственный земельный надзор в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».


Вопрос 4. В отношении меня вынесено постановление о назначении административного
наказания по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, я категорически не согласен с ним, как я могу его обжаловать?
Ответ:
Порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении регламентирован главой 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вопрос 5. Где можно получить заключение о результатах проведения государственного
земельного надзора, подтверждающих отсутствие фактов неиспользования земельных участков по
целевому назначению или их использования с нарушением законодательства Российской Федерации,
либо о наличии таких фактов?
Ответ:
Выдача Россельхознадзором непосредственно заключений по результатам государственного земельного надзора
законодательством не установлена.
Информацию об осуществлении Россельхознадзором государственного земельного надзора в отношении земельного
участка можно получить в соответствующем территориальном управлении Россельхознадзора по месту нахождения
земельного участка с предоставлением информации о земельном участке (кадастровый номер (при наличии),
местоположение земельного участка).
В соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.01.2015 № 1, Россельхознадзором государственный земельный надзор осуществляется
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Действие указанного закона не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения
садовые, огородные 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.


Вопрос 6. Куда следует обратиться в случае обнаружения борщевика сосновского, кто
уполномочен на борьбу с этим растением?
Ответ:
В случае обнаружения борщевика Сосновского на земельном участке граждане Российской Федерации вправе
обратиться с такими сведениями в соответствующие органы местного самоуправления для принятия мер в
установленном законодательством порядке. (Административную комиссию).
При обнаружении данного сорного растения на земельном участке сельскохозяйственного назначения, оборот
которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», граждане также могут обратиться в территориальное управление Россельхознадзора по месту
нахождения такого земельного участка.
При этом следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны
проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными
растениями, в том числе борщевиком Сосновского.
В случае выявления территориальными управлениями Россельхознадзора нарушений, выразившихся в
невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению и устранению последствий
выявленных нарушений.

