С 26 июня 2017 года на основании планового рейдового задания № 5 от 05 июня 2017 года
№ 648 проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
сельскохозяйственного назначения (общей площадью 113,53 га) с кадастровыми номерами:
39:05:040616:49,
39:05:040618:7,

39:05:040616:47,
39:05:040619:336,

39:05:040616:48,
39:05:040619:335,

39:05:040617:16,

39:05:040618:131,

39:05:040619:323,

39:05:000000:2258,

39:05:051107:91, расположенные вблизи пос. Романово, Геройское МО «Зеленоградский
муниципальный район» Калининградской области.
07 июня 2017 года на основании планового рейдового задания № 6 от 05 июня 2017 года
№ 648 проведено 4 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
сельскохозяйственного назначения (общей площадью 52.7 га) с кадастровыми номерами:
39:05:051207:11,

39:05:051204:145,

39:05:051206:44,

39:05:051213:57,

расположенных

в

пос. Вербное, Сосновка, Лужки, Луговское, Привольное, Новосельское МО «Зеленоградский
муниципальный район» Калининградской области.
14 июня 2017 года на основании планового рейдового задания № 6 от 05 июня 2017 года
№ 648 проведено

13 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков

сельскохозяйственного назначения (общей площадью 129,5) 39:02:320006:113, 39:02:320006:35,
39:02:320006:61,

39:02:320006:64,

39:02:330011:18,

39:02:330011:128,

39:02:330010:63,

39:02:330010:64,

39:02:330010:13,

39:02:330009:110,

39:02:330009:475,

39:02:330009:108,

39:02:330009:6, расположенных в Гвардейском районе Калининградской области.
21 июня 2017 года на основании планового рейдового задания № 6 от 05 июня 2017 года
№ 648 проведено 8 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков
сельскохозяйственного
39:02:330011:108,

назначения

39:02:320006:44,

(общей

площадью

39:02:320005:59,

139,17

га)

39:02:030002:5,

39:02:000000:1303,
39:02:290009:8,

39:02:320004:29: 39:02:030006:11, расположенных в Гвардейском районе Калининградской
области.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
39:02:030006:11, расположенном в пос. Березовка Гвардейского района Калининградской области
нарушений требований земельного законодательства не выявлено.
В ходе проведения плановых рейдовых

осмотров, обследований установлено, что на

остальных вышеуказанных земельных участках в нарушение п/п 1, 3 п. 2 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 и другого
негативного воздействия, в результате которого происходит деградация земель.
Административная ответственность за выявленные правонарушения предусмотрена 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.

