Об основных полномочиях Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области в сфере
государственного земельного надзора
Отдел земельного надзора Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области осуществляет
государственный земельный надзор за соблюдением:
а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;
в) требований, связанных с обязательным использованием земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ, для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности;
г) требований в области мелиорации земель, при нарушении которых
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют
органы государственного земельного надзора;
г)(1) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей;
д) предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в
пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
Указанные полномочия осуществляются в отношении земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ.
(Положение о государственном земельном надзоре, утверждено
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 №1)
Должностные лица органов государственного земельного надзора (далее должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного
земельного надзора) имеют право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения
требований законодательства Российской Федерации;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в
письменной форме от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверок, в

том числе документы о правах на земельные участки и расположенные на них
объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в
отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету
проверки;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии
приказа (распоряжения) органа государственного земельного надзора о
назначении проверки получать доступ на земельные участки, в том числе
земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, а также
другими специальными объектами, и осматривать такие земельные участки и
объекты (в порядке, установленном для осмотра таких земельных участков и
объектов и их посещения) для осуществления государственного земельного
надзора;
4) осуществлять административное обследование объектов земельных
отношений, оформлять его результаты соответствующим актом;
5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении
или пресечении действий, препятствующих осуществлению государственного
земельного надзора, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного
законодательства;
7) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об
административных правонарушениях, в том числе составлять по результатам
проверок соблюдения требований земельного законодательства протоколы об
административных правонарушениях и иные акты, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, и направлять их
соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об
административных правонарушениях в целях привлечения виновных лиц к
ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об
административных правонарушениях;
8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению
проверок соблюдения требований земельного законодательства;
9) направлять в органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложения о приведении правовых актов, принятых
данными органами по вопросам использования и охраны земель и (или)
земельных участков, в соответствие с положениями земельного
законодательства;
10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами
полномочия.
(Земельный кодекс Российской Федерации)

О недопустимости нарушений требований законодательства
Российской Федерации
Лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по
государственному надзору, являются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по
государственному надзору, обязаны соблюдать требования и нормы
законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере земельного
законодательства.
(Земельный кодекс Российской Федерации)
О мерах ответственности в случае выявления нарушений в сфере
земельного законодательства
Лица,
совершившие
правонарушения
в
сфере
земельного
законодательства несут административную и иную ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

