
   

Итоги работы отдела земельного контроля за 2011 год. 
 

За 2011 год отделом проведено 1099 проверок соблюдения требований 
законодательства по охране и использованию земель сельскохозяйственного 
назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе 
земель населенных пунктов на площади 285,9 тыс. га. Из них 185 плановых 
проверок  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 299 внеплановых 
по контролю исполнения предписаний, 615 проверок физических лиц, 
использующих участки земель сельхозназначения и сельхозиспользования в составе 
земель населенных пунктов. Кроме того, проведено 22 административных 
расследования.  

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 437 нарушений. По 
результатам проверок составлено 340 протоколов об административных 
правонарушениях, из них:  по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ – 15 протоколов, по ч.2 ст. 8.6 
КоАП РФ – 14 протоколов, по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ – 179 протокол, по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ – 84 протокола, по ст. 19.6 КоАП РФ – 1 протокол, по ст. 19.7 КоАП РФ – 
22 протокола, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 25 протоколов. 
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Выдано 225 предписаний об устранении выявленных нарушений. По ранее 

выданным предписаниям устранено 186 нарушений.  
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

вынесено 265  постановлений. 
Прекращено 16 дел об административных правонарушениях. Из них, 9 дел 

прекращены в связи с малозначительностью, вынесено устное замечание; 7 дел 
прекращены за отсутствием состава административного правонарушения. 

Общая сумма  наложенных за 12 месяцев  2011 года   штрафов составляет 
691,74 тыс. руб. 

Сумма взысканных штрафов – 576,36 тыс. руб. 
Взыскиваемость -83,3 %. 
 

 



   

Количество привлеченных к административной ответственности лиц по 
сравнению с 2010 годом. 
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Показатели работы отдела в сравнении с 2010 годом. 
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 В 2011 году совместно с ФГБУ «Башкирский референтный центр 
Россельхознадзора» отобрано и проведено исследований на содержание остаточного 
количества пестицидов в 802 образцах с площади 15472 га.  


