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Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 февраля 2019 года                                                                                            г. Брянск 

 

Мировой судья участка № 22 Брянского судебного района Брянской области 

Хомич С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении 

<ФИО>, <дата> года рождении, уроженца <данные изъяты>, проживающего по 

адресу: <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

9 января 2019 года старшим государственным инспектором отдела земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в 

отношении <ФИО> составлен протокол <номер> об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.26 ст.19.5 КоАП РФ, по факту невыполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушения земельного 

законодательства повторно в течении года. 

В судебном заседании вину во вменяемом правонарушении признал, в 

содеянном раскаялся, просил назначить наказание в виде штрафа в минимальном 

размере и уменьшить сумму штрафа до 15000 рублей в связи с тяжелым 

материальным положением. 

Старший государственный инспектор земельного надзора <ФИО1>, 

допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, подтвердил 

обоснованность составления протокола в отношении <ФИО> и пояснил, что 

предписание <номер> до настоящего времени не исполнено. 

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, суд пришел к 

следующим выводам. 

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. 

Согласно ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ повторное в течение года совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 25 настоящей статьи 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати 



тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Установлено, что 2 июля 2018 года старшим государственным инспектором 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям <ФИО> выдано предписание об устранении нарушения земельного 

законодательства, которым постановлено в срок до 6 декабря 2018 года на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером <данные изъяты>, 

площадью 1,6 га, расположенном по адресу: <данные изъяты>, правообладателем 

которого является <ФИО>, провести агротехнические мероприятия по ликвидации 

зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью (пункт 1), 

использовать земельный участок для сельскохозяйственного производства, 

способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия почв (пункт 2). 

6 июля 2018 года предписание об устранении нарушения земельного 

законодательства получено <ФИО>. 

С 7 по 13 декабря 2018 года на основании приказа руководителя 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о проведении проверки 

<реквизиты документа> должностным лицом административного органа проведена 

проверка соблюдения требований земельного законодательства, которая показала, что 

требования предписания от 2 июля 2018 года <ФИО> не выполнены, о чем составлен 

акт проверки. 

При этом <ФИО> подвергнут административному штрафу в размере 

10000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч.25 ст.19.5, КоАП РФ на основании вступившего в законную силу постановления 

мирового судьи судебного участка № 21 Брянского судебного района Брянской 

области, и.о. мирового судьи судебного участка № 22 Брянского судебного района 

Брянской области от 27 августа 2018 года. 

Вина <ФИО> во вменяемом правонарушении и факт его совершения 

подтверждаются: протоколом об административном правонарушении <реквизиты 

документа>, копиями акта осмотра земельного участка органом государственного 

надзора <реквизиты документа>, приказам органа государственного надзора о 

проведении проверки <реквизиты документа>, копией акта проверки <реквизиты 

документа>, копией предписания <реквизиты документа> об устранении нарушения 

земельного законодательства, выпиской из ЕГРН, согласно которой 

правообладателем земельного участка является <ФИО>, адресной справкой. 
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Представленные доказательства признаются мировым судьей допустимыми и 

достоверными, т.к. они получены в соответствии с законом, а их совокупность 

является достаточной для рассмотрения дела по существу. 

Оценив все доказательства по делу в их совокупности по правилам ст.26.11 

КоАП РФ, мировой судья приходит к выводу о доказанности вины <ФИО> в 

совершенном правонарушении, предусмотренном ч.26 ст.19.5 КоАП РФ, - 

невыполнение в установленный срок предписания административного органа об 

устранении нарушения земельного законодательства повторно в течение года. 

Доказательств того, что <ФИО> предпринял все зависящие от него меры по 

выполнению предписания об устранении нарушения земельного законодательства 

<реквизиты документа>, не представлено. С заявлением о продлении срока 

исполнения предписания в отдел государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям <ФИО> не обращался. 

Указанное предписание им не оспаривалось. 

Учитывая характер совершенного <ФИО> правонарушения, личность 

правонарушителя, отсутствие отягчающих и смягчающих административную 

ответственность обстоятельств, мировой судья приходит к выводу о назначении 

<ФИО> минимального наказания, предусмотренного санкцией ч. 26 ст.19.5 КоАП 

РФ, в виде административного штрафа в размере 30000 рублей. 

Учитывая низкий уровень дохода <ФИО> на основании пункта 2.2 ст. 4.1 

КоАП РФ суд считает необходимым уменьшить сумму штрафа до 15000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л :  

Признать <ФИО> виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей. 

Штраф подлежит перечислению: <данные изъяты>. 

Постановление может быть обжаловано в Брянский районный суд Брянской 

области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                      С.М. Хомич 

 


