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О размещении Памяток
по соблюдению требований
земельного законодательства

Уважаемый Виктор Юрьевич!
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в целях
организации работы по профилактике нарушений обязательных требований
законодательства в области земельного надзора просит Вас рассмотреть вопрос о
размещении памяток Управления на информационных стендах и официальном сайте
Комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды
по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере земельного
надзора и административной ответственности за нарушения обязательных
требований законодательства Российской Федерации.
Памятка прилагается в электронном виде во вложенном файле к настоящему
письму.

И.В. Бурдинский

Заместитель руководителя

Д.С. Богунова
(4822) 50-98-01, доб. 116

11Р-01-2656

16.06.2017

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
Управление по Тверской и Псковской областям
170008, г. Т в е р ь , ул. Озерная, д. 9;
тел./факс 8 (4822) 50 98 01, 50 98 02;
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Обязательные требования
законодательства, предъявляемые к
собственникам и пользователям земель
сельскохозяйственного назначения

СОБСТВЕННИК ПОМНИ!
Не выполняя обязательных
требований законодательства
ТЫ НАНОСИШЬ ВРЕД ЗЕМЛЯМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

1. Использовать земельные участки категории с/х
назначения в соответствии с их разрешенным
использованием для ведения с/х производства
или осуществления иной связанной с с/х
производством деятельности (ст. 42 ЗК РФ).
2. Проводить мероприятия по защите с/х угодий
от зарастания деревьями и кустарниками,
сорными растениями (ст. 133КРФ).
3. Сохранять достигнутый уровень мелиорации
земель (ст. 133КРФ).
4. Проводить мероприятия по защите земель от
водной и ветровой эрозии, селей, подтопления,
заболачивания, вторичного засоления,
иссушения, уплотнения (ст. 13 ЗК РФ).
5. Не допускать загрязнение почв химическими
веществами, микроорганизмами и отходами
производства и потребления (ст. ст. 13,42 ЗК РФ).
6. При использовании пестицидов осуществлять
контроль за содержанием в почвах остаточных
количеств пестицидов и опасных компонентов
использованных препаратов (21.1.1 СанПин
1.2.2584-10).

Снятие
и перемещение
плодородного
слоя почвы

в
Загрязнение земель
отходами производства
потребления
(свалки)

Невыполнение
обязательных требований
и обязательных
мероприятий по защите
сельскохозяйственных
угодий от зарастания
древесно-нустарниковой
и сорной растительностью

7. Не допускать деградацию, порчу и уничтожение
земель и почв (ст. ст. 13,42 ЗК РФ).
8. Проводить работы по уходу и уборке урожая
многолетних насаждений и осуществлять
раскорчевку списанных многолетних насаждений
(постановление Правительства РФ № 369).
9. Проводить мероприятия по воспроизводству
плодородия земель с/х назначения (ст. 13 ЗК РФ,
ст.ст. 1,8ФЗ-№101):
10. Юридические и физические лица,
причинившие вред окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи,
™7НйчтожениягиерационалБного™ использования™
природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в
полном объеме в соответствии с законодательством РФ (ст. 77 ФЗ-№7).

Химическое
загрязнение
почвы

ИМЕТЬ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Административная ответственность за нарушения
обязательных требований законодательства РФ
ч.1 ст.8.6 КоАП РФ
самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей;

К О Д Е К С Ы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ текст

ч.2 ст.8.6 КоАП РФ
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 20 до 40 тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей
или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям предупреждает, согласно

ч.2 ст.8.7 КоАП РФ
невыполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв - влечёт
наложение административного штрафа- на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей

ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ
неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной
с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока,
установленного Федеральным законом от 24.07.2002п-№10Т-ФЗгвлечетналожение—
административного штрафа:
- на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости
земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения,
но не менее 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного
участка, являющегося предметом административного правонарушения,
но не менее 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка
являющегося предметом административного правонарушения, но не менее
200 тысяч рублей

