
О результатах деятельности Управления Россельхознадзора по
Свердловской области в сфере государственного земельного надзора за

первое полугодие 2016 года

Свердловская  область  является  одним  из  крупнейших  промышленных
регионов  Российской  Федерации.  Площадь  земель  сельскохозяйственного
назначения  региона  составляет  4076,7  тысяч  гектар.  Сельскохозяйственные
угодья  составляют  2004,4  тысяч  гектар  (49%  от  площади  земель
сельскохозяйственного  назначения).  Пахотные  земли занимают  1316,3  тысяч
гектар, мелиорируемые - 83,9 тысяч гектар.

За первое полугодие 2016 года должностными лицами отдела земельного
надзора  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области  проведено
241  контрольно-надзорное  мероприятие,  в  том  числе  в  рамках  294
Федерального  закона  163  проверки  (110  плановых,  53  внеплановых)  и  70
административных обследований.  Проконтролировано более  47 тысяч  гектар
земель сельскохозяйственного назначения.

Во  исполнение  п.  13.2  Федерального  закона  №  294-ФЗ  проведен  1
плановый рейдовый осмотр территории несанкционированной свалки ТБО на
площадью 0,8 га, расположенной на землях сельскохозяйственного назначения
Ирбитского  района  Свердловской  области.  В  ходе  вышеуказанного
мероприятия должностным лицом Управления отобрано 6 почвенных образцов
проб со свалки и 2 (контрольных) - с прилегающего поля, образцы направлены
на  исследования  в  ФГБУ  «Свердловский  референтный  центр
Россельхознадзора».

По итогам осуществленных мероприятий, выявлено 68 правонарушений
земельного законодательства на площади 544,7 гектар.

Среди нарушений по отраслевым статьям преобладающее их количество
(29  протоколов)  -  нарушения  по  статьи  8.8  КоАП  РФ  -  использование
земельных участков не по целевому назначению.

За  отчетный  период  составлено  67  протоколов  об  административных
правонарушениях,  выдано  39  предписаний  об  устранении  выявленных
нарушений,  внесено  1  представление  об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, вынесено
31  постановление  о  назначении  административного  наказания,  34  материала
направлено в мировой суд.

Сумма наложенных административных штрафов составила 725,543 тысяч
рублей, взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на сумму 793,644 тысяч
рублей.

За  1  полугодие  2016  года  в  среднем  на  одного  государственного
инспектора, осуществляющего функцию государственного земельного надзора,
пришлось 7 проведённых контрольно-надзорных мероприятия,  9 выявленных
нарушений  земельного  законодательства,  5,5  выданных  предписаний,  104
тысячи рублей наложенных административных штрафов

В рамках межведомственного взаимодействия Управлением в налоговую
службу  направлено  3  постановления  о  земельных  правонарушениях  для
взимания  повышенной  ставки  земельного  налога  с  собственников,  не
использующих сельскохозяйственные угодья по целевому назначению.



В  Министерство  по  управлению  государственным  имуществом
направлено 4 материала с целью дальнейшего обращения в суд с требованием
об изъятии земельных участков на площади 74,2 га.

В результате  исполнения выданных отделом в 2016 году предписаний,
устранено  22  нарушения  (32%)  на  площади  —  1409,1902  га,  вовлечено  в
сельскохозяйственный оборот более 689 гектар земель сельскохозяйственного
назначения.

Государственным органом за истекший период составлено 3 претензии о
возмещении  и  взыскании  ущерба,  причиненного  в  результате  земельных
правонарушений, на общую сумму 354,65 тыс. руб.

В  рамках  контроля  состояния  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления  за  отчетный  период  отобрано  210  почвенных  проб  с  площади
493,95 га.  Исследование проб проведено ФГБУ «Свердловский референтный
центр  Россельхознадзора».  Из  общего  количества  проанализированных
образцов выявлено:

 в  33  случаях  существенное  снижение  плодородия  земель
сельскохозяйственного назначения на площади 124,99 гектар;

 в 15 случаях загрязнение земель на площади около 1,72 га, из них:
10 случаев обнаружения пестициды на площади 0,72 гектара и 10 нитратами на
площади 1 га (в 5 образцах одновременно отмечаются пестициды и нитраты).

За  первое  полугодие  2016  года  в  целях  обеспечения  эффективности
государственного  земельного  надзора  и  координации  деятельности  по
предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  земельного
законодательства Российской Федерации Управлением заключены следующие
соглашения о взаимодействии с:

- местными органами власти - 23 соглашения по осуществлению надзора
(контроля)  за  соблюдением  земельного  законодательства  Российской
Федерации.

- ФГБУ «Управление «Свердловскмелиоводхоз».
Во исполнение поручений Россельхознадзора Управлением доработаны и

актулизированы реестры:
- карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на

землях  сельскохозяйственного  назначения  на  территории  Свердловской
области;

- мелиорируемых земель сельхозназначения;
- несанкционированных свалок ТБО.
В  целях  профилактики  правонарушений  земельного  законодательства

ведется  активная  работа,  направленная  на  разъяснение  действующего
законодательства,  повышение  правовой  грамотности  населения  с  помощью
размещения  информации  в  печатных  изданиях,  на  официальных  сайтах
Управления, выступлений на радио и телевидении.

В  I  полугодии  2016  года  специалистами  отдела  государственного
земельного надзора опубликовано - 5 материалов в печати, размещено – 192
новости и публикаций на интернет - сайте Управления, а также 2 репортажа на
телевидении.



Для  обеспечения  квалифицированной  и  оперативной  работы
специалистов  отдела  на  базе  Уральского  аграрного  университета  проведено
обучение  по осуществлению государственного  земельного  надзора,  а  так  же
процедуры отбора проб почвы и нормативно-методические требования к ней, с
участием  профессора  вышеуказанного  университета.  Кроме  того,  два
специалиста Управления прошли обучение на базе ФГБУ ДПОС «Российская
академия  кадрового  обеспечения»  (г.  Москва)  по  программе  «Обеспечение
государственного земельного надзора на территории Российской Федерации».

Основными  направлениями  деятельности  в  области  государственного
земельного надзора в 2016 году выявление и пресечение случаев:

- самовольного снятия, перемещения, а также уничтожения плодородного
слоя почвы;

- ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель, включая
зарастание  сорной,  древесно-кустарниковой  растительностью,  захламление
промышленными и бытовыми отходами;

-  загрязнения  земельных  участков  сельскохозяйственного  назначения
опасными веществами.

 
Информацию  подготовила  специалист  1  разряда  отдела  земельного

надзора Е. С. Килеева
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