
ИНФОРМАЦИЯ 

о выявленных нарушениях в области государственного земельного 

надзора за 2013 год 

               Вопросы надзора за исполнением законодательства в сфере земельных 

правоотношений были и остаются приоритетными и находятся на постоянном контроле 

со стороны государства. Среди прочих особую актуальность приобретает проблема 

регулирования использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Это 

связано с критическим состоянием основного ресурса российского государства. 

миллионы гектаров сельхозугодий не обрабатываются, загрязнены, деградированы или 

вовсе выведены из оборота. Не обошла стороной эта проблема и Курскую область. 

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за 2013 год 

проведено 713 мероприятий по проверке исполнения земельного законодательства РФ: 

- 372 - плановые выездные проверки,  

- 121 - внеплановая выездная проверка по исполнению ранее выданных 

предписаний,   

- 13 – внеплановых выездных проверок по обращениям, по согласованию с 

Прокуратурой Курской области; 

- 45 – административных расследований; 

37 – внеплановых проверок совместно с межрайонными прокуратурами,  

29 – внеплановых проверок с полицией Курского района,  

96 - внеплановых выездных проверок физических лиц. 

В результате проведенных мероприятий по (контролю) надзору выявлено 456 

нарушений, составлено 464 протокола (из них: 50 – административных материалов 

передано из межрайонных прокуратур для рассмотрения), рассмотрено 473  

административных дела об административных правонарушениях в отношении: 37 – 

юридических лиц, 248 – должностных лиц, 63 – индивидуальных предпринимателей, 

125 - физических лиц, вынесено 473- постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафов на сумму 1691,8 тысячи рублей.  

Проконтролировано 271,31614 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения 

и сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено нарушений на площади 3,394212 тыс. га. 

При проведении 121 внеплановой выездной проверки по исполнению ранее 

выданных предписаний установлено, что нарушения устранены. Предписания 

выполнены. 

        Наиболее типичными нарушениями законодательства РФ, которые допускают 

хозяйствующие субъекты, являются захламления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения отходами сахарного производства (свекловичным 

жомом), порубочными остатками (бревна, корни, ветки, опилки и т. д.) допущенное при 

распиле древесины, выявлено самовольное снятие плодородного слоя почвы для 

разработки карьера с целью добычи общераспространённого полезного ископаемого – 

песка, установлено, что земельные участки земель сельскохозяйственного назначения не 

используются по назначению, не обрабатываются несколько лет и заросли сорной 

растительностью, не выполняются мероприятия по улучшению земель и охране почв. 

Причинами возникновения несанкционированных свалок являются низкая 

экологическая культура населения; слабая организация работы коммунальных служб, 

промышленных и других организаций по вывозу мусора и благоустройству города и 

поселков, а также слабый контроль со стороны администраций муниципальных 

образований за выполнением правил утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Разработкой карьеров, с нарушениями законодательства ведет к развитию 

эрозионных процессов почвы и в итоге к изменению функций почв, а также к развитию 

процессов, ухудшающих качественный и количественный состав и свойства земель, 

снижению их природно-хозяйственной значимости, поэтому добыча 



общераспространенных полезных ископаемых тяжело сказывается на состоянии и 

плодородии почвенного покрова. 
Все это в совокупности, приводит к возникновению угрозы жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, невосполнимому ущербу окружающей среде, в том числе, 

загрязнению водоносного горизонта, используемого для обеспечения населения 

питьевой водой. 
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