ИНФОРМАЦИЯ
О выявленных нарушениях земельного законодательства в Курской
области за 2015 год
Общий земельный фонд Курской области составляет 2999,7 тыс. га. На
душу населения приходится 2,1 га земель, в том числе 2100,0 тыс. га
сельскохозяйственных угодий (пашня, пастбища, многолетние насаждения,
сенокосы, залежь). На территории области преобладают сельскохозяйственные
угодья (77,1%), пашня занимает 61,8%.
Курские чернозёмы и относительно благоприятные для сельского хозяйства
климатические условия являются одним из главных источников развития
экономики края.
Эксплуатация чернозёмов без достаточных компенсирующих мероприятий
привела к уменьшению содержания гумуса на треть на отдельных территориях, а
кое-где - на половину и более за последние 80 лет.
Ежегодно значительные площади выводятся из сельскохозяйственного
оборота из-за развития эрозионных процессов, отвода земли под промышленное и
гражданское строительство, развития горнорудной промышленности, разработки
карьеров по добыче песка и глины и т.п.
Курским отделом государственного земельного надзора осуществляется
мероприятия по надзору за соблюдением земельного законодательства. Так, за
2015 год специалистами проведено 658 контрольно-надзорных мероприятий, в
том числе:
- 276 - плановых выездных проверок,
- 138 - внеплановых выездных проверок,
- 242- административных расследования.
За 2015 год было проведено 4 внеплановые проверки, согласованные с
прокуратурой,
44 материала направлены по подведомственности в суд.
В результате проведенных мероприятий по (контролю) надзору выявлено
407 нарушений, составлено 407 протоколов (из них: 15 административных
материалов переданы из полиции для рассмотрения, 2 административных
материала переданы из органов Прокуратуры на рассмотрение), рассмотрено 407
административных дела об административных правонарушениях в отношении: 81
юридического лица, 82 – должностных лиц, 21 индивидуального
предпринимателя, 223 физических лиц, 9 - органов местного самоуправления,
вынесено 407 постановлений о назначении административного наказания в виде
штрафов на сумму 6050,3 тысяч рублей.
Проконтролировано 319,1
тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения.
Выявлено нарушений на площади 20,20906 тыс. га.
Выдано 123 предписания об устранении выявленных нарушений.
Вовлечено в оборот за 2015 год 9,765 тыс га.
Наиболее типичными нарушениями законодательства РФ, которые
допускают хозяйствующие субъекты, являются захламления земельных участков
сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления,
неиспользование по назначению, земельные участки не обрабатываются,
зарастают сорной растительностью, невыполнение мероприятий по улучшению
земель и охране почв.

Хозяйствующие субъекты должны соблюдать требования земельного
законодательства,
в
частности
эффективно
использовать
земли
сельскохозяйственного назначения, что является особенно актуальным в условиях
направленности на импортозамещения растительной продукции импортного
происхождения продукцией отечественного производства.

