
Деятельность Управления Россельхознадзора по Свердловской
области в сфере государственного земельного надзора за 9 месяцев 2016

года
За 9 месяцев 2016 года должностными лицами отдела земельного надзора

Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  проведено  453
контрольно-надзорных мероприятия, в том числе в рамках 312 проверок (200
плановых,  112 внеплановых)  и  120 административных  обследований.
Проконтролировано  более  100 тысяч  гектар  земель  сельскохозяйственного
назначения.

По  итогам  осуществленных  мероприятий  выявлено  142  нарушения
земельного законодательства на площади 2666 гектар.

По результатам надзорных мероприятий составлено  126 протоколов об
административных правонарушениях, выдано 92 предписания об устранении
выявленных нарушений, внесено  5 представлений и  48 предупреждений об
устранении  причин  и  условий,  способствовавших  совершению
административного  правонарушения,  вынесено  71 постановление  о
назначении  административных  наказаний,  50 материалов  дел  направлено
мировым судьям.

Сумма  наложенных  административных  штрафов  составила   2763,999
тыс.  рублей, наложено  штрафов  по  вступившим  в  законную  силу
постановлениям Управления на сумму 2195,691 тыс. руб., взыскано с учетом
прошлых периодов 1308,991 тыс. рублей, что составляет 59,6%.
        В результате исполнения выданных отделом в 2016 году предписаний,
устранено  65 нарушений,  на  площади  8102,3902 га,  вовлечено  в
сельскохозяйственный оборот 1487,8962 гектар земель сельскохозяйственного
назначения.

Государственным органом за истекший период составлено 4 претензии
о возмещении и  взыскании ущерба,  причиненного  в  результате  земельных
правонарушений, на общую сумму 8811350 руб. 

В  рамках  контроля  состояния  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления за отчетный период отобрано  644 почвенных пробы с площади
4392,18 га. Исследование проб проведено ФГБУ «Свердловский референтный
центр  Россельхознадзора».  Из  общего  количества  проанализированных
образцов выявлено:

-  в  193 случаях  -  существенное  снижение  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения на площади 1861,82 гектар;

-  в  47  случаях -  загрязнение  земель на  площади около  6,09  га:  в  25
случаях - пестицидами на площади 2,42 гектара и в 21 случае -  нитратами на
площади 2,67 га.

За первое полугодие 2016 года в рамках взаимодействия с местными
органами  власти  заключено  32 соглашения  по  осуществлению  надзора
(контроля)  за  соблюдением  земельного  законодательства  Российской
Федерации.

Информацию подготовила специалист 1 разряда отдела земельного надзора 
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