
Деятельность Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области в сфере государственного земельного надзора за 2017 год 

 

За 2017 год должностными лицами отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области проведено 478 

контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в рамках 294-ФЗ - 144 

плановых, 139 внеплановых проверок, 62 плановых (рейдовых) осмотра, 104 

административных обследования, принято участие в 26 проверках, 

инициированных Прокуратурой. Проконтролировано более 140 тыс. гектар 

земель сельскохозяйственного назначения. 

По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 160 нарушений 

земельного законодательства на площади 5553,5573 га: 

ч. 1 ст. 8.6 - 13 на площади 78,2921 га; 

ч. 2 ст. 8.6 - 18 на площади 21,2298 га; 

ч. 2 ст. 8.7 - 67 на площади 5218,3443 га; 

ч. 2 ст. 8.8 - 12 на площади 235,6911 га; 

ч. 1 ст. 19.4.1 - 3; 

ч. 25 ст. 19.5 - 34; 

ч. 26 ст. 19.5 – 12;  

ст. 19.7 – 1. 

За отчетный период составлено 128 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 141 предписание об устранении выявленных 

нарушений, вынесено 2 представления, 8 предостережений. 

По результатам плановых рейдовых осмотров выявлено 44 

несанкционированных свалки на площади 23,402 га, а также зарастание 

земельных участков на площади 3439,71 га. Ликвидировано 4 

несанкционированных свалки на площади 2,58 га. 

При проведении совместных с органами Прокуратуры проверочных 

мероприятий выявлено 3 несанкционированных карьера на площади 77,6946 

га. 

Управлением вынесено 114 постановлений о назначении 

административного наказания, 52 материала направлено в мировой суд. 

Наложено 143 административных штрафа на сумму 7437,535 тыс. рублей. 

Наложено штрафов по вступившим в законную силу постановлениям 

4479,535 тыс. рублей.  Взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на 

сумму 3207,649 тыс. рублей. 

Государственным органом за истекший период составлено 4 претензии о 

возмещении и взыскании ущерба, причиненного в результате земельных 

нарушений, на общую сумму 16720,5 тыс. руб. 

В результате работы Управления устранено нарушений на площади 

1903,6335 га, вовлечено в сельскохозяйственный оборот 1901,6 га ранее 

нарушенных земель.  

В отдел поступило 83 обращения (жалобы) по вопросам нарушения 

требований земельного законодательства, из них 34 - подтвердились, 29 - 

направлено по принадлежности в другие органы, 20 - не подтвердились. 



Оформлено 14 добровольных отказов от земельных участков на площади 

378,0593 га.  

Проведено 52 консультации по вопросам земельного законодательства. 

 

Информацию подготовила государственный инспектор отдела земельного 

надзора Е. С. Килеева 


