
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В период времени с 18 марта по 29 марта 2019 года на основании приказов Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области от 13 марта 2019 г. № 172 «Об утверждении 

плановых (рейдовых) заданий  № 03 (02) на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, от 18 марта 2019 г. № 210 «Об утверждении плановых (рейдовых) заданий                          

№ 04 (02) на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований проведены плановые 

(рейдовые) осмотры, обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения с 

кадастровыми номерами  39:01:031120:50, 39:01:040207:30, 39:01:040207:29, 39:01:031101:46,  

39:01:031101:47, 39:01:042215:8, 39:01:042216:14, 39:01:042239:24, 39:01:042239:25,  

39:01:051817:25, 39:01:031218:23, 39:01:051826:28, расположенных в Багратионовском районе 

Калининградской области, 39:02:320001:15, 39:02:320003:30, 39:02:310004:103, 39:02:290008:3, 

39:02:300001:13, 39:02:2900001:7, 39:02:240008:38, 39:02:250002:5, расположенных в Гвардейском 

районе Калининградской области, 39:03:060004:40, 39:03:040012:1, 39:03:071014:14,  

39:03:091007:207, 39:03:071011:105, 39:03:071011:110, 39:03:050019:28, 39:03:050019:29, 

расположенных в Гурьевском районе Калининградской области, 39:04:370008:83,  

39:04:380006:28,  расположенных в Гусевском районе Калининградской области, 

39:05:000000:171, 39:05:040616:47, 39:05:030615:48, 39:05:040627:89, 39:05:040627:85,  

39:05:040627:87, 39:05:040627:86, 39:05:040627:88, 39:05:040627:91, 39:05:040627:90, 

расположенных в Зеленоградском районе Калининградской области, 39:11:050006:98, 

расположенный в Правдинском районе Калининградской области, 39:13:040301:116, 

расположенного в Черняховском районе Калининградской области, 39:18:040006:242, 

39:18:040004:117, расположенных в Светловском городском округе Калининградской области. 

На земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 

39:02:240008:38, 39:01:042215:8, расположенных в Гвардейском и Багратионовском районах 

Калининградской области нарушений требований земельного законодательства не установлено. 

На остальных земельных участках в нарушение п.  1, 2, 3 ч. 2 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, агротехнические и мелиоративные 

мероприятия и мероприятия по защите от негативного воздействия, в результате которого 

происходит деградация земель. 

Административная ответственность за выявленные правонарушения предусмотрена частью 

2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации (в невыполнении установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 



эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 

среду, ухудшающих качественное состояние земель).  

В соответствии с ч. 2 ст. 13.2 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ выявление при проведении плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, является основанием для проведения 

внеплановой проверки. 


