
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выявленных нарушениях в области государственного земельного 

надзора за 1 квартал 2018 года 
 

Общий земельный фонд Курской области составляет 2999,7 тыс. га. На 

душу населения приходится 2,1 га земель, в том числе 1,73 га 

сельскохозяйственных угодий (1,39 га пашни). На территории области 

преобладают сельскохозяйственные угодья (77,1%), пашня занимает 61,8%. 

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 осуществляются 

мероприятия по надзору за соблюдением земельного законодательства. Так, за 1 

квартал 2018 года специалистами проведено 93 контрольно-надзорных 

мероприятия, в том числе: 

Проведено 9 плановых проверок, 12 внеплановых проверок, 43 плановых 

рейдовых осмотров (обследований), 26 мероприятий по факту обнаружения, в 

соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ, 3 административных расследования. 

В результате проведенных мероприятий по (контролю) надзору выявлено 67 

нарушений, составлено 67 протоколов, рассмотрено 63 административных дела об 

административных правонарушениях в отношении: 5 – юридических лиц, 3 – 

должностных лиц, 59 - физических лиц. Также, 4 материала административных 

дел направлено по подведомственности в суды Курской области, вынесено 63 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на 

сумму 394 тысячи рублей.  

Проконтролировано 2638 га земель сельскохозяйственного назначения. 

Выявлено нарушений на площади 182 га. 

            В части возмещения вреда, причиненного почвам как объекту окружающей 

среды за отчетный период выявлено 1 нарушение с нанесением вреда почвам на 

площади 0,06 га. Сумма причиненного вреда составила 518 784 руб. По данному 

факту Управлением направлено исковое заявление о возмещении вреда почвам 

одновременно в денежном выражении и путем проведения рекультивации. 

Данное исковое заявление находится на стадии рассмотрения в суде. 

Еще одним из наиболее значимого нарушения является то, что 

собственниками и землепользователями не используются по назначению 

земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, не обрабатываются 

несколько лет и зарастают сорной растительностью, не выполняются мероприятия 

по улучшению земель и охране почв. Специалистами Управления выявлено 181,6 

га неиспользованных земель, специалистами Управления выдано 7 предписаний 

об устранении нарушения. 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. 


