
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

21 марта 2016 года проведено 1 административное обследование земельного участка с 

кадастровым номером 39:05:051110:8, общей площадью 4,1 га, расположенном в Зеленоградском 

районе. 

22 марта 2016 года проведено 13 административных обследований земельных участков с 

кадастровыми номерами 39:10:050001:17, 39:10:140001:16, 39:10:050001:12, 39:13:050002:332, 

39:13:050002:277, 39:13:050002:313, 39:13:050002:314, 39:13:050002:315, 39:13:050102:68, 

39:13:050002:258, 39:13:050002:260, 39:13:050002:261, 39:13:050002:265, 39:13:050002:266, 

39:13:050002:274, 39:13:050002:275 общей площадью 123,09 га, расположенных в Полесском и 

Черняховском районах. 

23 марта 2016 года проведено 19 административных обследования земельных участков с 

кадастровыми номерами 39:05:061125:86, 39:05:061125:89, 39:05:061127:37, 39:05:061127:10, 

39:05:061127:9, 39:05:061125:90, 39:05:061123:348, 39:05:061128:111, 39:05:061128:127, 

39:05:061128:130, 39:05:061128:174, 39:05:061128:175, 39:05:061128:129, 39:05:061127:38, 

39:05:061007:27, 39:18:020007:14, 39:13:050001:5, 39:13:050001:4, 39:13:050001:6 общей площадью 

1020,52 га, расположенных в Зеленоградском, Черняховском и Светловском районах.  

29 марта 2016 года проведено 5 административных обследования земельных участков с 

кадастровыми номерами 39:01:031123:11, 39:01:031117:38, 39:01:031218:93, 39:01:031218:19, 

39:01:031118:120, общей площадью 161,86 га, расположенных в Багратионовском районе. 

В ходе проведения административного обследования установлено, что на вышеуказанных 

земельных участках в нарушение п/п 1, 3, 7 п.1 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, а также по сохранению 

плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением 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), 2 статьи 8.6 КоАП Российской 

Федерации (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы). 



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. 


