
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В период времени с 09.06.2020-19.06.2020 года должностными лицами 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области на основании приказа 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 09 июня 2020 г.                   

№ 455 «Об утверждении плановых (рейдовых) заданий № 05 (02) на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований, проведены плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения с 

кадастровыми номерами 39:01:051803:32, 39:01:031115:209, 39:031220:13, 

39:01:042144:70, 39:01:031118:87, 39:01:031118:88, 39:01:031105:121, 

39:01:031101:38, расположенных в Багратионовском районе Калининградской 

области, 39:03:090911:51, 39:03:090910:308, 39:03:080812:69, 39:03:050003:14, 

39:03:080817:5280, 39:03:080817:1622, 39:03:080817:1794, расположенных в 

Гурьевском районе Калининградской области. Общая площадь обследованных 

земель сельскохозяйственного назначения составила 1959,2323 га. 

В нарушение п. 2, п. 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» 

на земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 

39:01:051803:32, 39:01:031115:209, 39:031220:13, 39:01:031118:87, 39:01:031118:88, 

39:01:031105:121, 349:01:031101:38, 39:03:0909811:51, 39:03:090910:308, 

39:03:080812:69, 39:03:050003:14, 39:03:080817:1622, 39:03:080817:5280 не 

выполняются обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениям. 

В нарушение п. 2 ч. 2, ч. 5 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» 

на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

39:03:080817:1794 не выполняются мероприятия по защите от загрязнения 

химическими веществами, загрязнения отходами производства и потребления, на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

39:01:042144:70 не выполняются мероприятия по защите от негативного воздействия 

(снятие и перемещение верхнего слоя почвы).  

На земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 39:03:050003:14 нарушений не выявлено. 

По результатам проведенных мероприятий, осуществляемых без 

взаимодействия с правообладателями земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, в соответствии с ч. 1 ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008                         

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Управлением направлено в адрес правообладателей 12 предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований земельного 

законодательства, а также, по фактам обнаружения признаков негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель 

сельскохозяйственного назначения, инициировано проведение внеплановых 

выездных проверок по соблюдению требований земельного законодательства,                    

с учетом особенностей осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), установленных постановлением Правительства Российской Федерации          

от 03.04.2020  № 438. 


