
Деятельность Управления Россельхознадзора по Свердловской
области в сфере государственного земельного надзора за 9 месяцев 2017

года

За 9 месяцев 2017 года должностные лицае отдела земельного надзора
Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  провели  377
контрольно-надзорных  мероприятий,  в  том  числе  в  рамках  294-ФЗ  123
плановых,  88 внеплановых проверок, 62 плановых (рейдовых) осмотра,  88
административных обследований, приняли участие в 16 проверках с органами
Прокуратуры.  За  лтчетный  период  проконтролировано  более  100  тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения.

При  проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  выявлено  118
нарушений земельного законодательства на площади 4977,6099 га:

• ч. 1 ст. 8.6 - 6 на площади - 2,9693га;
• ч. 2 ст. 8.6 - 15 на площади – 2,9169 га;
• ч. 2 ст. 8.7 - 47 на площади – 4736,032 га;
• ч. 2 ст. 8.8 - 12 на площади – 235,6911 га;
• ч. 1 ст. 19.4.1 - 3;
• ч. 25 ст. 19.5 - 23;
• ч. 26 ст. 19.5 – 11; 
• ст. 19.7 – 1.

По  результатам  проверок  составлено  100  протоколов  об
административных  правонарушениях,  выдано  108 предписаний  об
устранении  выявленных  нарушений,  вынесено  2 представления,  1
предостережение.

По  результатам  плановых  рейдовых  осмотров  выявлено  44
несанкционированных  свалки  на  площади  23,402 га,  а  также  зарастание
земельных участков на площади 3439,71 га.

Управлением  вынесено  76 постановлений  о  назначении
административного  наказания,  40  материалов  направлено  в  мировой  суд.
Наложено  106  административных штрафов на сумму  4742,535 тыс. рублей,
взыскано штрафов с учетом прошлых периодов 2390,612 тыс. рублей.

Государственным органом за истекший период составлено 4 претензии о
возмещении  и  взыскании  ущерба,  причиненного  в  результате  земельных
правонарушений, на общую сумму 16720,5 тыс. руб.

За 9 месяцев в отдел поступило 72  обращения по вопросам нарушения
требований земельного законодательства,  из  которых  32 подтвердились,  24
направлено по принадлежности в другие органы, 16 не подтвердились.

Оформлено 10 добровольных отказов от земельных участков на площади
359,64 га. 

Проведено 42 консультации по вопросам земельного законодательства.
В  рамках  контроля  состояния  плодородия  и  загрязнения  земель

сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления  за  отчетный период отобрано  703 почвенных проб с  площади
2466,8 га. 



Исследование проб проведено ФГБУ «Свердловский референтный центр
Россельхознадзора».  Из  общего  количества  проанализированных  образцов
выявлено:

• в  116 образцах - снижение плодородия земель сельскохозяйственного
назначения на площади 849,38 гектар;

• в  165 образцах -  загрязнение земель на  площади около  113  га:  в  29
образцах  обнаружены  пестициды  на  площади  2,9  гектара,  в  131  -
нитраты на площади 103 га, в 16 - соли тяжёлых металлов на площади
6,36 га, в 4 образцах - нефтепродукты на площади 3,74 га, в 13 образцах
- бенз(а)пирен на площади 5,24 га (в 16 образцах выявлено повышенное
количество нитратов и пестицидов одновременно).

Информацию подготовила государственный инспектор отдела земельного 
надзора Е.С. Килеева


