служБА
по ввт'РинАРному и
ФитосАнитАРноп/гу нАдзоРу
Фвд!]РА.'ть}1Ая

(Роееельхознадзор)

упРАвлвни'

по 1{раснодарс1(ому

1(ра!о и

республике Адьтгея

г. 1(раснолар

!(расяодарокий штет<райоттвь:й
отде_п ветеринарного

Б.,|1.Ёвланову

и ф*;тосанитарного }!адзора

гл

Ака,:еп::.:;са _]1у:сья::е;;;с0.

1 1

1(расная ул.' |22'
[(расьтолар, 3 50000

].

]\р1!снодарск1|и к)а!]. ) ]!0 !;
тел.7факс (86 ]) 222 -95-1о' 222-з4-7 5

Ра

[лаве админэтс'грац!1и
муниципального образован14я

,{з

Фб изменениях в зе]\{е.]]ьном
законодательотве
9важаептьтй Бладимир,|1азареви'л

!

1(раснодарский }т48 9Ф1{ !правленг:я Россельхозвадзора по 1{р ас гтола1]с 1(о |/!)|
о_]
!{ра}о и Республих<е Адьтгея }{нформ],рует Бас о топа. нто Федера.тьнь1]\] з!|!|о]]о1!
08.03'20!5 :т9 46-Фз внеоень1 изменен}1я в !]асти увел!.1че}1!',1,1 ад!!141!]'! с']1)'(г1'|',|1}1] ]']\
ст'. 8 7 |(::А]
тптрафов 3а нарут[ения. ответственность за которь1е предуомо'{'ре1_;а ч.]'
РФ <<Ёевьтполвение установленнь1х щебован::й и обязатель]1ь1х }{еро]:1'':::я:'::|! ;тс'т
почв о1 вегровой. во!{!{0:! ]р()з1!|! '!
у.1учшению. заш{}гте земель и о.кране
а]!] ]-|(у}о
предотвращению других процессов и иного негатив}!ого воздейств1'1я г1а о1(}]]/х(
д|'ак]щ14х 1{ачестве'{1]ое состо4д49 :9у94!)):
.;. 2 с:':. [|.7 |{г.:,'\1!
0тветствегхность по ч. 2 ст. 8.7 (,оА|1 Фтветстве 1г т:ость по
РФ в редакции' действовав|дей до РФ в редакции, дс||с'гвт:о;гтс й :т о с:;тс
20.0з.2015
20.03.2015
влечет нало'(ение админ}1стративного влечет на!ол(ение ад1\4}1}!!''ст]]а г!1]]г]{)г(]
от
штрафа на ща}|(дан в раз}"1ере от одной п1трафа ва грат(дагг в раз[1ерс]
ть]сячи до од!{ой ть1сячи пятисот рублей1 двадцат[1 ть1сяч до пят!'1дес'|'|''т'1'!':с'1г]
(|
на должностнь'х л!1ц * от двух ть]сяч до рублет!; !]а .]ол)](нос'! ]]ь]\ .]и!(
'гь!с']!] р-т'б.пст'!:
трех ть1сяч рублей: на ториди11ес]{1'( л11ц |'ят}тдесят!1 ть1сяч до ста
]!!1ц - 8т []€1|'|]]€ )с-с ()
- от сорока ть1сяч до пятидесят}1 ть]сяч 1{а !ор!{дичос1(их
е].!.
тьтсяч до семисот ть1ся!'
!} ст'
кро*" этого вь!1]]еуказавнь1м Федеральньтм за!(о]{ом в'"!есег]ь] дог!о.1г1е|1и''
]9.5 (оА[1 Р(э (не3ь]полнение в срок законЁ|ого предп1'1са1'111я {г;ост'а]т(:'в,;гс:;;':я'
!

1

щедстав,1ен',1я. ;эетпс.:.тия) оргат-1а (доля(ностного

л14ца),

*тадзор (контроль), муниципальнь::! ;<оггт1эол ь>>.
''"уя'р"'.*"нь:й
статъя дополнена в. 25, 26 прелустяащивающими ответстве}!г{ость

ос)'ш1сс'гв'п,{к)!!(сго

Р 'таст'г;ост]'1 .{|.1}!{1;1я
за не1]ь1пол1-!е!![!е

оРга1тов,
установденнь1й срок предписанит! федерапьвьтх

]з

ос\'1| !ест'в,

|'! 1о
']'!}',1){

государственнь1й 3емельнь]й надзор, в том чиоле в о'гно |!.|е|-т11!1 '![[1ё'[|!,
сельскохозяйотвенного н:вначения, или их территориальнь]х орга}!ов Фб ),отра;лст:рт;'т
нару1шений зеь,!ельного 3аконодательства, а таю|(е за повторноо неисполне1{]']е ][а|!]{{']х
продписаний.

г{а1])/шение 11о !]. 25 ст' 19.5 (оА11 РФ влече1' 1']а]{о,|(е]]!"1е
административного ш{трафа на гра)|(да|] в размере от деся1'и 1'ь1с'11| до д|]21д[|л г!-] '!'|'ся(1
'гь:с.г:'т
|;:'б'г;с[| ;;'::г
рублей; на дол)1(ностнь1х лиц от тридцати ть1ояч до пятид\ес'11'||
дис!(валифи|(аци}о на орок до трех лет; на 1оридичес1(14х .![!!ц - от ста ть!сяч д0 /|в);хсо г
ть1сяч рублей.
Р[зменения вступают в силу с 20 марта 2015 года.
(ледует отметить' что часть
отатьи 8.7 (оА|[ Рс} яв'::яе'гся сапцо[1
п]]и!иенясп,{ой в ?1дп(1,1н ис']ративгтой 11ра]{т}!!{е зем!ельг1ого г]ад3о]]а !:трав:'тст;ття
Россел ьхознадзора по (раснодарскому краю и Респ)'блике Адьлгея' 1';-::с' за 2() ]:1 гс:'т
вь]явлено 653 т"парутпения, ответственность за которое предусмо'гре11а ,г{а:гной с':':т тт,с[!'
что соотавило 80% от общего количеотва вь]явленнь1х наруп:еътттй.
(раснодарский мо вФн 9правления Росселъхознадзора г|о 1(;эаотто,г|а1эс;<оп;-:'
краю и Республике Адьтгея информирует' что под дег{ствие указанно[! с т'а';'г'г:
подпадают следу}ощее основнь1е видьт наруш.тенит! :
1) 3ахлапп.:лсн:1е зе]\'1ельного у!1аст](а с ельс|{охозя йстве {|н о г0 ]|11]}!111|сг|1'!'!:
2) 3арастание земельного участка сельс!{охозя!"1отв е1-11{ого ].]а'1з|'1а!!е1т|тя соргпо}1 :':
древесно-кустарниковой раотительностъ1о;

?ак
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3) Ё{е проведение агрохимичес!(ого оболедования

4)

земельш0го

\

1]1!с'! ](а

сельскохозяйственного назначения;
(ниэкение плодородия почвь1 на земельном у[(аст1(е сельстсохозяйс'гР,е|][!0го
г{азначе1{ия]

5) Баругпения

6)

в работе мелиоратив1-1ь1х

систем;

наса>т<денгпй и,;г1;.
!{есантсционированная вьтруб:<а
']есозащитнь1хадми11}1отрат11внь:х :.ш'т'1э::с|;о:+ з;т
9читьтвая значительное увеличение Размеров
перечисленнь]е нару1]1ени'л, прошу вас проинформировать 3еп]|лелользо вателей зе,:яе.г;;,
сельокохо3яйственного на3начения на территории муниципального образо[}а|{]1я г.
[{раонолар путем размеще1{].1я в оредствах маосовой информации у1(аза1'ш']ь!х с]веде]]!'{й
об изменег!иях в за 1{о нодательстве '
Ф раосптотрении да!"11"|ого обращения про:п1'Бас |1аправ!1ть гт г: фо1э п'та:'1*тто г' а'ц|)сс
(расноларского йФ БФЁ в установлен1]ь]й законом срок.
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