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Алексеевсюай район

в,а7,2017 г, государственным инспектором отдела земельного надзорагавриленко Натальей Васильъвной была проведена проверка соблюденrrя требований3ем9дьногО законодаТелБства Российской Федсрации областным государственнымавтономным профессиоЕ€lJIьным образоватйным учреждением < < длексеевскийагротекI Iдtеский техникум) (Далее УЪреждение), 
" р.iуо"rй. * о"ороИ установленоненадлеЖащее использоваЕие земелЬ селъскохОзяйствеrrrrого назначениrI  общей,площадью 271 га, расположенньD( по адресу: Белгородa* *  

оОочстъ, 
АлексеевскийРайОН' В t00 М ВОСТОЧНее Х. Сrпдор* ""о,'оадч"rровый номер зl:22:0605003:58,используемые на пр ав е с о бствеtтrости (iвидетельотв о 

";Б 
.Ъ ;  .; ;1j .. l.Так, в ходе проведения внеплановой "rr.iйt; ; ;й;  ранее вьтданЕогопредписани,I  Учреждения от 20Ja.20t4 г. ЛЬ Зlа4i0/40 

 зц в которомпредписывалосъ цредостави"ь проект адаптивнолаIцшафтной системы земледедия иохрtшы поI IВ на вышоУкщанЕые злеу:лъные участки селъскохозяйственного Е€вначенrUIобщей шIощаДЬю 27i rа, до 0I .07.2017..,'orio у;; ; ; ; ; ; ; ; ; ;Ъ 
". 

выподнение, аименно: Учреждение, 
{ е__ цредоставиJIо цроект адаптивI Iолатцшафтной системы,еМJIеДеЛИЯ И охраны почв Еа 

"r..уuiй"; ; . 
" "^ ; ; ; ,; ; " 

; ; ; ;*селъскохозяйственного нu.lначения общ.й* ""й, ю 271гъ до 01.07.2al7 r.УЧРеЖЛеШrеМ НаРУШеНьт требоваЕlия:; . й ст. 1з зЁм.о""о"о йдекса рФ; ст. 8Федера,гrъного закона рФ о" 16.07.1998 
". 

lln 
101ФЗ (О государственномреryлрIровании обеспечения плодородиrI  земель селъскохозяйственного нЕвначениrI> ), п.1,2 ПолоЖеЕи,I  О проекте адаптивно_латцшафтной системы земледе лияиохраны почв,утвержденного постановлением Губернат"пJ Бr"."родской области от 04.02.2014 г. М9.

ответственность за это нарушение' вырtlзившееся В невыполнение вустаI Iовлештый срок законного предписаниrI  долтн_о9чого дица, осуществлякiщегогосударственный надзор, предусмотрена ч.25 ст.19.5 КодП РФ.Руководствуясъ 
"таrr"й 

7 i Земельного ксдекса Российской Федер ации,
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Учреждению, устранить указанное нарушение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в срок до 25.01 .201 8 г.

Для решениrI  вопроса о продлении срока уатранения ЕарушениJI  требований

земельногО законодаТельства Российской ФедераuиИ лицо, которому выдано

предписание, вправе цредставить должностному лицуо вынесшему Предписание:

 ходатайство о продлении срока устранения нарушения;

 документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие

необходимых мер для уатранения нарушения.

В сооr"еrсЪu"И аО статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок

законного црадписания должностного лица, осуществляющего государственный

надзор, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

установлеЕа административная ответственность.
В слrIае неустранения в установленпый срок указанного нарушения инфорМация О

неисполнении предписаЕия булет направлеI Iа в 
(наименование органа государственuой власти или органа местного ýамоуправления)

для принятия мер, ЕредусмотренЕьIх законодательством Российской Федераuии.

Согласно пункту б статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации

уполцомоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления

после получеция информации и документов, указанных в шункте 9 статьи "ll

земельного кодекса Российской Федерации, направляет в суд требование об изъятии

земельного у{ астка или в случае, предусмотренном пуI I ктом 2 статъи 54 Земельного

кодекса Российокой Федерации, принимает решение об изъятии земельного участка
самостоятельно.

В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской ФеДеРаЦИИ

прекращение права на земельный уI Iасток не освобождает виновное лицо от

возмещениrI  вреда, причиненного земельным правонарушением.

РекоменДации О порядке и способах устранеЕия нарушений: предоставить

проект адаптивноландшафтной сиQтемы земледелия и охраны почв на вышOуказанные

земельные участки площадью 271 rа и обеспечить при осуществлении хозяйственной

деятельности на этих участках выполнение комплекса мероприятиiт, предусмотренных

этим проектом.

гос)zдарственны й инс пектор
(должность лица, вынесшего предписание)

мп

С предписанием ознакомлен и один экземпляр поJгрил.

Руководитель (иное должностI Iое лицо)
юридического лица или ипдивпдуальный
предприниматель, физическое лицо
или их представители:

/ Гавоиленко Н.В./
(tРаrrилия, t iltя, отчество (последнее  при напичии)

имя, отчество (последнее  при наличии)

(отметка об отказе лица, поJryчившего предписание, в его подписании,

либо отметка о направлении посредством почтовой связи)


