Результаты работы отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора, взаимодействия с муниципальным земельным контролем на территории Ивановской области за 10 месяцев 2020 года
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       Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям за 10 месяцев 2020 года в рамках государственного земельного надзора на территории Ивановской области проведено 235 контрольно-надзорных мероприятий – плановые, внеплановые проверки, административные обследования, плановые рейдовые осмотры, административные расследования, мониторинг с проведением отбора почвенных образцов. Основные нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий – это невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от зарастания, захламления, неиспользование земельных участков для сельскохозяйственного производства, уничтожение плодородного слоя почвы, порча почвы.
      	По результатам таких мероприятий выявлено 108 нарушений требований земельного законодательства, наложено штрафов на сумму более 4 млн. руб. Общая проконтролированная площадь земель сельскохозяйственного назначения составила более 5 тыс. га. При этом нарушения земельного законодательства выявлены на площади более 2 тыс. га. 
          Специалистами отдела земельного надзора выявлено 33 несанкционированные свалки отходов производства и потребления на площади 1,3 га в Ивановском, Южском, Лежневском, Палехском, Верхнеландеховском и Комсомольском районах области, 5 несанкционированных карьеров на площади 0,4 га в Ивановском, Южском, Лежневском районах области.  
В рамках мониторинга отобрано 577 почвенных образцов на определение степени токсичности и загрязненности почвенного слоя, показателей плодородия почвы с площади более 4 тыс. га, которые направлены на исследование в ФГБУ «Тверская МВЛ», ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». В 11 происследованных почвенных образцах выявлено превышение предельно-допустимых концентраций тяжелых металлов (мышъяк) и нитратов. Лица, допустившие порчу почвы, привлечены к административной ответственности. 
      


    В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного                    назначения, введения неиспользуемых участков в оборот, Управление активно               взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в части увеличения ставки земельного налога с 0,3 % до 1,5 %,  в налоговую службу региона за отчетный период направлена информация о 23 правообладателях 23 земельных участков площадью 253,1 га. 
       За истекший период 2020 года по результатам работы Управления в сельскохозяйственный оборот введено ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения площадью 1535 га в Ивановском, Лежневском, Вичугском, Фурмановском, Заволжском муниципальных районах Ивановской области.
        	Для более эффективного вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот, необходимо активное взаимодействие Управления, осуществляющего государственный земельный надзор и органов муниципального земельного контроля. 
      	В текущем году усилена работа органов муниципального земельного контроля на землях сельхозназначения в Савинском, Родниковском, Заволжском, Шуйском, Верхнеландеховском, Фурмановском и Вичугском муниципальных районах Ивановской области. Из администраций указанных районов поступило 16 материалов проверок о нарушениях земельного законодательства на общей площади 302,6 га.
     	При рассмотрении поступивших материалов Управлением возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – невыполнение обязательных мероприятий по защите земель от зарастания. По шести материалам проверок Управлением вынесены Определения об отказе в принятии по причине нарушения законодательства при проведении муниципалитетами проверок.
        	Из других муниципалитетов региона материалов проверок за 10 месяцев 2020 года в адрес Управления не поступало. 
         	Кроме того, в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок, органы муниципального земельного контроля направляют в Управление планы плановых проверок в отношении правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В текущем году от муниципалитетов Ивановской области в Управление поступило всего 8 планов плановых проверок. Планы проверок направили администрации Ивановского, Лежневского, Заволжского, Ильинского, Комсомольского, Родниковского, Савинского и Тейковского муниципальных районов. От других муниципалитетов планов плановых проверок на 2021 год в Управление не поступило.
      	В настоящее время, в связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции Управление консультации по вопросам проведения муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения проводит посредством телефонной связи, путем размещения в сети интернет информации по проведению контроля. Кроме того, информационные письма с разъяснением порядка осуществления муниципального земельного контроля направлены Управлением в адрес глав муниципальных районов. 


      	В случае возникновения вопросов по порядку проведения муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», можно обратится за консультацией в отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям по телефону: 8(4932) 93-95-54 или по адресу: г. Иваново, ул. Молодых рабочих, д.1, каб. 11, 12 электронная почта: HYPERLINK "mailto:zashita.ivanovo@mail.ru" zashita.ivanovo@mail.ru.


