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	Прокуратурой Липецкого района, в связи с поступившей информацией управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям и на основании решения о проведении проверки №43 от 13.07.2020, проведена проверка исполнения земельного законодательства на земельном участке с кадастровым номером 48:13:1520201:93. Адресный ориентир земельного участка: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Большекузьминский сельсовет. 
	Пунктом 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 
Согласно статье 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; выполнять иные требования, предусмотренные указанным Кодексом, федеральными законами. 
	В силу статьи 1 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" Оборот земель сельскохозяйственного назначения основывается, в том числе, на принципе сохранения целевого использования земельных участков. 
	Предварительный осмотр земельного участка осуществлялся 05.06.2020. В ходе проведения непосредственного осмотра земельного участка с кадастровым номером 48:13:1520201:93 применялся GPS-навигатор Garmin Oregon 750 с привязкой географических координат. 
В ходе осмотра зафиксирован факт зарастания земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 5.3 га многолетней сорной (пырей ползучий, полынь обыкновенная, цикорий обыкновенный и др.) и древесно-кустарниковой растительностью (груша дикая, яблоня дикая, шиповник обыкновенный и др.). 
Из изложенного следует, что физическим лицом Шипулиным А.Н. не выполняются обязательные мероприятия по улучшению, защите земель. 
В прокуратуре Липецкого района 23.07.2020 Шипулин А.Н. пояснил, что имеет в собственности земельный участок из числа земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:13:1520201:93. На указанный участок ищет арендатора, земельный участок не обрабатывается.
По итогам проверки прокуратурой района в отношении собственника названного земельного участка Шипулина А.Н. было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.  
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям 10.08.2020 постановление прокурора рассмотрено и удовлетворено, в отношении Шипулина А.Н. наложен штраф в сумме 15 000 руб.
Аналогичные нарушения были выявлены в у собственника земельного участка с кадастровым номером 48:13:1520201:1849 Лысенковой Лидии Викторовны. Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям 10.08.2020 постановление прокурора в отношении Лысенковой Л.В. по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ рассмотрено и удовлетворено, наложен штраф в сумме 20 000 руб.
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