
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

14 июня 2018 года                                                                                                                      гор. Брянск 

 

Мировой судья судебного участка № 13 Советского судебного района г. Брянска 

Ефремов А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.25 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении <ФИО>, <данные 

изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по 

адресу: <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу об административном правонарушении <номер> от 17 мая 2018 года, 

составленному государственным инспектором отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, 3 мая 2018 года при проведении 

внеплановой выездной проверки выполнения <ФИО> предписания <номер> от 31 июля 2017 года 

по устранению выявленных нарушений в сфере земельного законодательства было установлено, 

что предписание в установленный срок, т. е. до 30 апреля 2018 года <ФИО> не исполнено. 

Действия <ФИО> квалифицированы по ст.19.5 ч.25 КоАП РФ. 

В судебном заседании <ФИО> подтвердил обстоятельства совершения правонарушения 

изложенные в протоколе, вину в совершении вменяемого административного правонарушения 

признал полностью. 

Выслушав <ФИО>, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему. 

В соответствии с ч.25 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок предписаний 

федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об 

устранении нарушений земельного законодательства влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Государственный земельный надзор направлен на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных земельным 



законодательством, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения, анализа 

и прогнозирования состояния исполнения указанных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Согласно ч. 6 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

02.01.2015 г. № 1 «Об утверждении Положения государственном земельном надзоре» организация 

и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 

Как усматривается из материалов дела, 31 июля 2017 года в отношении <ФИО> вынесено 

предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, а именно: 

<ФИО> предписано в срок до 30 апреля 2018 года - провести на площади 5,1 га земельного 

участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <номер> (общая площадь 

участка 6,9 га) мероприятия по ликвидации зарастания участка сорной травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью. Использовать земельный участок сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером <номер> площадью 6,9 га для сельскохозяйственного 

производства или целей, связанных с сельскохозяйственным производством, способами, 

обеспечивающими воспроизводство плодородия почв. 

Установлено, что в период внеплановой выездной проверки выполнения <ФИО> 

предписания, был выявлен факт неисполнения предписания <номер> от 31 июля 2017 года об 

устранении нарушений в области земельного законодательства в срок, установленный в 

предписании, т.е. до 30 апреля 2018 года, о чем составлен Акт проверки <номер> 10 мая 2018 года. 

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном 

правонарушении доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении; 

предписанием <номер> от 31 июля 2017 года; приказом о проведении внеплановой проверки 

исполнения предписания <номер> от 26 марта 2018 года; актом проверки <номер> мая 2018 года; 

актом осмотра земельного участка от 03 мая 2018 года; план схемой; фотоматериалами. 

Оценив в порядке ст. 26.11 КоАП РФ собранные по делу доказательства, мировой судья 

приходит к выводу, что оснований ставить под сомнение их объективность не имеется. 

При таких обстоятельствах действия <ФИО> образуют объективную сторону состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской 



Федерации об административных правонарушениях. 

При назначении административного наказания мировой судья в соответствии со 

ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие обстоятельств, 

как смягчающих, так и отягчающих административную ответственность. 

С учетом изложенного, мировой судья приходит к выводу о назначении административного 

наказания в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 29.1-29.11 КоАП РФ мировой 

судья, 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.25 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, подлежащие 

перечислению на реквизиты: <данные изъяты>. 

Разъяснить, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 

дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу 

либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Брянска через 

мирового судью в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                                       А.М.Ефремов 


