В период с 15 по 25 марта 2016 года проведено 52 административных обследований
земельных

участков

39:02:310006:108,

с

кадастровыми

39:13:050002:318,

39:13:050002:490,

39:13:050002:491,

39:11:060019:16,

39:11:060017:5,

39:11:050001:251,

39:01:042240:101,

номерами

39:13:020011:13,

39:02:270010:36,

39:13:050002:482,

39:13:050002:483,

39:13:050002:484,

39:13:050002:492,
39:11:060020:5,

39:11:060016:84,

39:11:060020:6,

39:18:040004:20,

39:11:030006:65,

39:01:042239:26,

39:03:080921:28,

39:01:042101:3,

39:01:042101:8,

39:03:090920:283,

39:01:031203:10,

39:10:050002:8,

39:10:050002:9,

39:12:040602:16,

39:12:040602:129,

39:12:040602:38,

39:02:280001:8,

39:02:280006:70,

39:13:020002:117,

39:02:280006:67,

39:02:280006:45,

39:02:280006:68,

39:02:280006:23,

39:13:020010:86,

39:03:071012:148,

39:03:071012:126,

39:03:071013:149,

39:03:071013:147,

39:02:250012:36,

39:02:260008:91,

39:02:270014:6,

39:02:000000:1322,

39:02:280008:75,

39:10:050001:12,

39:10:140001:16,

39:10:050001:17,

39:05:030503:6,

39:05:030510:7

общей

площадью 1909,137072 га, расположенных в Гвардейском, Черняховском, Правдинском,
Гурьевском, Багратионовском, Славском, Полесском и Зеленоградском районах .
В ходе проведения административных обследований установлено, что на вышеуказанных
земельных участках в нарушение п/п 1, 3 п.1 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном
регулировании

обеспечения

плодородия

земель

сельскохозяйственного

назначения»

не

выполняются обязательные фитосанитарные (борьба с сорной растительностью), агротехнические
(механическая обработка почвы) и мелиоративные (в части проведения культуртехнических
работ) мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв, а именно в целях охраны
земель не проводятся мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
многолетней сорной растительностью, деревьями, кустарниками.
В ходе проведения административного обследования земельного участка с кадастровым
номером 39:18:040004:20, расположенного в Светловском городском округе Калининградской
области, установлено, что в нарушение п/п. 2, 6, 7 пункта 1 ст. 13 и 42 Земельного Кодекса
Российской Федерации ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном
регулировании

обеспечения

плодородия

земель

сельскохозяйственного

назначения»

не

выполняются мероприятия по рекультивации нарушенных земель, а также мероприятия по
восстановлению и сохранению плодородия почв.
Административная ответственность за выявленные правонарушения предусмотрена частью
1 статьи 8.6, частью 2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации (невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).
В соответствии с п/п 2 п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации выявление
по итогам проведения административного обследования объекта земельных отношений признаков

нарушений требований законодательства Российской Федерации, за которые законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, является
основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения органами государственной власти,
органами

местного

самоуправления,

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации.

