
Деятельность Управления Россельхознадзора по Свердловской
области в сфере государственного земельного надзора за первое

полугодие 2017 года

За первое полугодие 2017 года должностными лицами отдела земельного
надзора  Управления Россельхознадзора по Свердловской области проведено
237 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе  в рамках 294-ФЗ  103
проверки  (64 плановых,  39 внеплановых), 62 административных
обследования,  61 плановый  (рейдовый)  осмотр,  приняли  участие  в  11
проверках Прокуратуры. За этот период проконтролировано более  40 тысяч
гектар земель сельскохозяйственного назначения.

При  проведении  надзорных  мероприятий  выявлено  58  нарушений
требований земельного законодательства на площади 2087,3354 га.

За отчетный период по результатам проверок составлено  55 протоколов
об  административных  правонарушениях,  выдано  70 предписаний  об
устранении выявленных нарушений, внесено 2 представления об устранении
причин  и  условий,  способствовавших  совершению  административного
правонарушения,  18  материалов  направлено  в  мировой  суд,  вынесено  59
постановлений о назначении административного наказания.

По результатам проведения плановых рейдовых осмотров, выявлено  44
несанкционированных  свалки  на  площади  23,402  га,  а  также  зарастание
земельных участков на площади 3534,76 га. 

Сумма наложенных административных штрафов составила 3044,535 тыс.
рублей,  взыскано штрафов  с учетом прошлых периодов на сумму  1587,047
тыс. рублей.

В рамках межведомственного взаимодействия Управлением в налоговую
службу  направлено  17 постановлений  о  земельных  правонарушениях  для
взимания  повышенной  ставки  земельного  налога  с  собственников,  не
использующих сельскохозяйственные угодья по целевому назначению.

В результате  работы Управления  устранено  5  нарушений,  на  площади
59,88  га,  исполнено  4  предписания  и  вовлечено  в  сельскохозяйственный
оборот  32  гектара  ранее  нарушенных  земель; оформлено  7 добровольных
отказов  от  земельных  участков  на  площади  99,7602 га;  проведено  28
консультаций по вопросам земельного законодательства.

Государственным органом за истекший период составлено 2 претензии о
возмещении  и  взыскании  ущерба,  причиненного  в  результате  земельных
правонарушений, на общую сумму 4050 тыс. руб.

В  рамках  контроля  состояния  плодородия  и  загрязнения  земель
сельскохозяйственного  назначения  государственными  инспекторами
Управления  за  отчетный период отобрано  335 почвенных проб с  площади
944,8 га. Исследование проб проведено ФГБУ «Свердловский референтный
центр  Россельхознадзора».  Из  общего  количества  проанализированных
образцов выявлено:

- в  79 образцах - снижение плодородия земель сельскохозяйственного
назначения на площади 563,38 гектар;



- в  47 образцах - загрязнение земель на площади около  84,8  га:  в  16
образцах обнаружены пестициды на площади 1,6 гектара, в  33 - нитраты на
площади  78,8 га,  в  12  -  соли тяжёлых металлов  на  площади  5,36 га,  в  4
образцах - нефтепродукты на площади 3,74 га, в 4 образцах - бенз(а)пирен на
площади 2,74 га (в 16 образцах выявлено повышенное количество нитратов и
пестицидов одновременно). 
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