
 

Плановая проверка администрации  

МО Борисоглебское сельское поселение Муромского района 

 

В июне текущего года государственным  

инспектором отдела государственного 

земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Владимирской области 

проведена плановая проверка по контролю за 

соблюдением земельного законодательства 

администрацией МО Борисоглесбкое 

сельское поселение Муромского района.  

13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области   

№ 58-ОЗ образовано МО Борисоглебское сельское поселение. В его состав 

вошли территории бывших Борисоглебского, Молотицкого, Польцовского, 

Прудищенского, Талызинского, Татаровского и Чаадаевского сельсоветов. 

На территории муниципального образования Борисоглебское 

расположены сельскохозяйственные предприятия: ООО Борисоглебское, 

ООО «Мечта», ООО «Преображение», АО «Чаадаевское», СПК «Мир». 

Территория муниципального образования Борисоглебское занимает 

площадь 59206га, из них 29430га сельскохозяйственных угодий (земель 

сельскохозяйственного назначения). В собственности администрации МО 

Борисоглебское сельское поселение находится 649га.  

За администрацией МО Борисоглебское сельское поселение 

закреплено 83 земельные доли из земель сельскохозяйственного 

назначения на общей площади 327,47га. 

Муниципальный земельный контроль за соблюдением требований 

земельного законодательства на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 

образования Борисоглебское осуществляет администрация Муромского 

района. 

В рамках проверки были обследованы 10 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих администрации МО 

Борисоглебское, на общей площади 649га. На земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, площадь 61га, расположенном вблизи 

д. Дьяконово, выявлено зарастание сорной и древесно-кустарниковой 

растительностью.  

        Зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения 

сорной и древесно-кустарниковой растительностью может привести к 

ухудшению качественного состояния земель и нанести вред почве как 

объекту охраны окружающей среды, а также явиться причиной возгорания 

и создания пожароопасной ситуации. 



        Учитывая тот факт, что заросший земельный участок 

сельскохозяйственного назначения отчужден в собственность 

администрации МО Борисоглебское сельское поселение лишь 02.04.2019, 

а также с большим объемом работ по обкосу других земельных участков, 

находящихся в собственности, на площади более 600га, работы по очистке 

вышеуказанного земельного участка от зарастания сорной и древесно-

кустарниковой растительностью, с целью вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот, запланированы в период с июня 2019 года 

по август 2019 года. В связи с вышеизложенным Управлением 

Россельхознадзора было выдано предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований земельного законодательства 

администрации МО Борисоглебское, исполнение которого будет 

проконтролировано Управлением в сентябре текущего года.  

        Кроме того, были обследованы земли сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 9 тыс. га, на предмет захламления свалками 

ТБО на территории МО Борисоглебское сельское поселение Муромского 

района. Свалок ТБО на обследованных земельных участках 

сельскохозяйственного назначения выявлено не было. 

 

Руководитель Управления                                             С.С. Пантюхина 
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