Итоги работы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям в части осуществления государственного земельного надзора
за 2021 год
Контрольно-надзорная деятельность в сфере осуществления данного
вида надзора в 2021 году выстраивалась по следующим приоритетным
направлениям:
1.
Проведение профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение совершения административных правонарушений.
С целью разъяснения требований действующего законодательства,
освещения информации о деятельности Управления, основных нарушениях,
такие мероприятия реализовывались путем проведения публичных слушаний
совместно с представителями органов власти, контролирующих и
правоохранительных органов, ее размещения в средствах массовой
информации, путем проведения специалистами Управления консультаций, а
также направления подконтрольным субъектам предостережений о
недопустимости совершения административных правонарушений.
За 2021 год Управлением в средствах массовой информации размещено
262 публикации, проведено 390 консультаций, выдано 158 предостережений.
Необходимо
отметить,
что
проведение
первостепенных
профилактических мероприятий позволило снизить количество совершенных
административных правонарушений, а следовательно, и административную
нагрузку на бизнес.
2.
Выявление неиспользуемых земель и вовлечение их в
сельскохозяйственный оборот.
В 2021 году на территории Орловской и Курской областей проведено
866
контрольно-надзорных
мероприятий,
в
рамках
которых
проконтролировано более 65 тыс. га земель, выявлено 760 нарушений
земельного законодательства, выдано 184 предписания об устранении
выявленных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов по
результатам рассмотрения административных дел составила 11979 тыс. руб.
Наибольшее количество нарушений, свыше 55%, связано с
бездействием правообладателей земельных участков в проведении
мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также в
неиспользовании земельных участков по назначению.
В 2021 году таких нарушений выявлено на площади 16 тыс. га, из
которых 9,6 тыс. га введено в оборот в результате исполнения предписаний,
предостережений.
3.
Предотвращение порчи, уничтожения плодородного слоя
почвы земель, возмещение причиненного вреда путем проведения
восстановительных мероприятий.
Нарушения требований действующего законодательства на землях
сельскохозяйственного назначения, связанных с порчей плодородного слоя
почвы, в основном происходят в результате захламления земель отходами

производства и потребления и несанкционированной добычи полезных
ископаемых.
Всего на территории регионов за 2021 год установлено 15
несанкционированных мест размещения отходов на площади 58 га и 14
несанкционированных карьеров на площади 12,5 га. На сегодняшний момент
ликвидировано 9 мест захламления на площади 47,5 га, остальные площади,
в том числе по выявленным фактам несанкционированной добычи полезных
ископаемых охвачены предписаниями, проводится исковая работа.

