
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В период времени с 06.05.2020-25.05.2020 года на основании приказа 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области от 30 апреля 2020 г. № 

410 «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 39:05:030620:17, 39:05:030620:18 расположенных в АО 

«Янтарный», южнее пос. Поваровка, с северо-востока примыкающих к автодороге 

Калининград-Светлогорск, 39:05:030620:19 расположенного с правой стороны 

автодороги пос. Круглово- пос. Янтарный Зеленоградского района.  

В нарушение п. 2, п. 3 ч. 2, п. 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 земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 

номерами 39:05:030620:17, 39:05:030620:18 39:05:030620:19 не выполняются 

мероприятия по защите от загрязнения химическими веществами, загрязнения 

отходами производства и потребления и другого негативного воздействия (снятие и 

перемещение верхнего слоя почвы), а также защите сельскохозяйственных угодий 

от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению 

достигнутого уровня мелиорации. 

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том 

числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны 

обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой 

мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их 

плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 

восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений. 

Административная ответственность за выявленные правонарушения на 

земельных участках с кадастровыми номерами 39:05:030620:17, 39:05:030620:18, 

39:05:030620:19 предусмотрена частью 2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации 

(невыполнение 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),  

Административная ответственность за выявленные правонарушения на 

земельных участках с кадастровым номером 39:05:030620:18 предусмотрена ч.1 ч.2 

статьи 8.6. КоАП Российской Федерации (Самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы, Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления). 


