
 

Итоги работы Орловского отдела государственного земельного 
надзора за 2018 год 

В рамках государственного земельного надзора на территории Орловской 
и Курской областей проведено 916 контрольно-надзорных мероприятий, 
обследовано более 100 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 
Выявлено 738 правонарушений, наложено штрафов на сумму 7 млн. 544 тыс. 
рублей. 

Наибольшее количество правонарушений связано с не проведением 
землепользователями мероприятий по борьбе с сорной растительностью и 
неиспользованием земельных участков по назначению. 

Всего Управлением на территории двух областей выявлено более 22 тыс. 
га неиспользуемых земель, из которых 17,27 тыс. га на территории Орловской 
области и 4,9 тыс. га на территории Курской области. При этом 77,2% земель 
уже вовлечено в оборот, а это около 17 тыс. га на территории двух областей, 
остальные площади охвачены предписаниями. 

Значительную долю (27%) от установленных нарушений составили 
нарушения, связанные с самовольным снятием и перемещением плодородного 
слоя почвы и его порчей. 

Наиболее распространенным видом правонарушений с причинением 
вреда почвам в 2018 году стало захламление земель отходами производства и 
потребления. Это свалки ТБО, навоз, дефекат. Всего установлено 12 фактов 
захламления земель сельскохозяйственного назначения на площади 15,85 га. 
Ликвидировано 5 мест захламления на площади 4,5 га.  

По выявленным нарушениям ущерб составил 70 млн. 707 тыс. руб.  
В суды направлено 3 иска, из которых рассмотрено и удовлетворено 2 

иска Управления о взыскании вреда почвам: 
1 – путем рекультивации (сумма ущерба 30 млн. 989 тыс. руб.);  
1 –  в денежном эквиваленте и путем рекультивации на сумму 518,78 тыс. 

руб.; 
1 исковое заявление о проведении рекультивации на нарушенных землях 

находится на рассмотрении суда (рассчитанная сума ущерба 39 млн.199 тыс. 
руб). 

Нарушения в области мелиорации составили 21 % от общего числа 
нарушений.  

На территории Орловской и Курской областей основными 
мелиоративными системами являются защитные лесные насаждения, в связи с 
чем, основными нарушениями в данной сфере стало их повреждение или 
уничтожение (вырубка). 

Около 7 % правонарушений приходится на процессуальные статьи КоАП 
РФ (17.7; 19.4; 19.4.1; 19.5; 19.7), выражающиеся в непредставлении сведений в 
установленный законом срок, невыполнении предписания, воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля.  

 
 
 
 



 
 
 

Главные изменения в действующем законодательстве в 2018 году: 
 
1. Постановлением Правительства РФ 10.07.2018 утвержден новый 

порядок рекультивации земель за №800, который устанавливает всю процедуру 
рекультивации начиная с разработки проекта и заканчивая 
сдачей рекультивированных земель. 

Новый порядок закрепляет еще одно обязательное условие это направление 
утвержденного проекта рекультивации в Управление Россельхознадзора.  
 

2. Приказом Минприроды России 11.07.2018 за № 316 внесены изменения в 
Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 
среды, утвержденную Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238. 

Приказом в частности скорректирован ряд формул, по которым исчисляется 
размер вреда, определяются новые размеры такс для исчисления размера вреда при 
загрязнении, захламлении, порче или уничтожении плодородного слоя почв.  

Отдельно предусмотрена формула исчисления вреда в результате порчи почв 
при снятии плодородного слоя почвы, ранее действующая Методика данную формулу 
не предусматривала. 
 


