ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

(Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея)
Российская Федерация, гор. Краснодар, ул. Лукьяне н к о ,!!!----------------- —

-------------- -

_

(наименование территориального управления)
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№ 124
"09" июля 2018 г.

Краснодарский край,
Тимашевский район,
г. Тимашевск
ул. Пионерская 13.

В период с "18" мая 2018 года по "06" июля 2018 года
государственным инспектором государственного земельного надзора Тимашевского
межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Рогожиной Натальей
Васильевной.
проведена плановая проверка соблюдения требований земельного законодательства
Российской Федерации: юридического лица ГБПОУ КК «БАК».
в результате, которой установлено ненадлежащее использование земельного участка:
18 мая 2018 года с 10-00 час. по 15 — 00 час. по адресу: Краснодарский край,
Брюховецкий район,' при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ
«Брюховецкий
аграрный
колледж»
установлено,
что
на
земельном
участке
сельскохозяйственного назначения с к.н. 23:04:0000000:133 поле 1/1 площадью 63 га.
(входящий в состав единого землепользования з/у с к.н. 23:04:0503000:9 общей площадью
6919 га.) и разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства,
расположенном по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, в состав которого
входит защитное лесное насаждение, представленное полезащитной лесополосой площадью
примерно 2 га, выявлено повреждение защитного лесного насаждения, а именно: лесополоса
частично завалена поломанными деревьями и ветками, заросла порослью деревьев и
кустарниковой растительностью на площади примерно 0,7 га, В результате ненадлежащего
содержания и эксплуатации защитного лесного насаждения его почвозащитные функции по
охране почв и плодородия земельного участка сельскохозяйственного назначения не
выполняются, что является нарушением п.п. 1,3 ч. 2 статьи 13 и статьи 42 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3; ст. 29 Федерального Закона от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ
«О мелиорации земель», ст. 29 закона Краснодарского края от 6 .11.1997 г. № 105-КЗ «О
мелиорации земель». Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.
10.10 КоАП РФ. Лицами, допустившими нарушение земельного законодательства,
являются ГБПОУ КК «БАК», и директор ГБПОУ КК «БАК» Югов Анатолий
Викторович. Выдана повестка на составление протокола по ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ.
Руководствуясь статьей 713емельного кодекса Российской Федерации,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Юпижическому лицу - ГБПОУ КК «БАК» и должностному лицу - директору ГБПОУ
КК «БАК» Югову Анатолию Викторовичу
Устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в срок до « 09 » октября 2018 года.
Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований
земельного Российской Федерации лицо, которому выдано предписание, вправе
представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
-документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для
устранения нарушения.
В соответствии с ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания
должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений
законодательства Российской Федерации установлена административная ответственность.
В случае не устранения в установленный срок указанного нарушения информация о
неисполнении предписания будет направлена в администрацию муниципального
образования Брюховецкого района для принятия мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Согласно
пункту 6 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации
уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления
после получения информации и документов, указанных в пункте 9 статьи 71 Земельного
кодекса Российской Федерации, направляет в суд требование об изъятии земельного
участка или в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 54 Земельного кодекса
Российской Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка
самостоятельно.
В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации
прекращение права на земельный участок не освобождает виновное лицо от возмещения
вреда, причиненного земельным правонарушением.
Провести на земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 23:04:0000000:133 поле 1/1 площадью 63 га. (входящий в состав единого
землепользования з/у с к.н. 23:04:0503000:9 общей площадью 6919 га.) комплекс
организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий, по уборке поломанных
деревьев, веток, порослей деревьев и кустарниковой растительности в защитном лесном
насаждении входящем в состав земельного участка.
(иные ркзъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости), рекомендации о порядке и способах
фС- - л |
устранения нарушений)

Рогожина Наталья Васильевна гос. инспектор, гос. зем. надзора
Тиматпе'вскощМО ВФН
(подпись, фамилия, имя, отчество (последней - при наличии) должностного лица, вынесшего предписание)

ов Анатолий Викторович
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего предписание, либо отметка об отказе
лица, получившего предписание, в его подписании, либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

(заполняется в случае отправления копии предписания почтой)
Копия предписания выслана заказным письмом с уведомлением « » _____ 20 г. №
________________________________________________ _____________
кому:
по ад р есу _____________________________________________ ________________
(заполняется в случае получения копии предписания почтой)
Копия предписания получена«___ »_______ 20__ г.№__________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного должностного лица___________________

