
 

 

Результаты плановой проверки администрации Першинского сельского 

поселения Киржачского района Владимирской области 
 

В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в ноябре 

текущего года должностными лицами отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена плановая 

проверка по контролю за соблюдением земельного законодательства 

администрацией Першинского сельского поселения Киржачского района 

Владимирской области. 

Территория муниципального образования Першинское (сельское поселение) 

входит в состав территории Киржачского района Владимирской области. 

Административным центром муниципального образования Першинское (сельское 

поселение) является поселок Першино. 

В состав территории муниципального образования Першинское  

Киржачского района входят 10 населенных пунктов: п. Першино, п. Барсово, д. 

Грибаново, д. Храпки, д. Федоровское, д. Илейкино, д. Финеево, д. Никифорово, д. 

Ильинское, д. Старово.  

В соответствии с предоставленными данными площадь сельского поселения 

составляет 15214,1 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  - 2893 

га, земли населенных пунктов 820 га. 

В рамках проверки администрацией муниципального образования 

Першинское Киржачского района предоставлена следующая информация. 

На территории муниципального образования находятся следующие 

действующие сельхозпредприятия: КФХ Лавдинская О.В., КФХ Зайченко Н.П. 

Зоны сельскохозяйственного использования определены по фактическому 

использованию в большинстве населенных пунктах Першинского сельского 

поселения, это зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны 

сельхозугодий) и зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Администрация Першинского сельского поселения проводит работу по 

реализации п.3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельхозназначения», а именно: администрацией проводится работа по 

оформлению невостребованных земельных долей, признанных в установленном 

порядке невостребованными в муниципальную собственность. 

В части оформления земельных долей, признанных в установленном порядке 

невостребованными в муниципальную собственность представлена следующая 

информация:  

- количество земельных долей, признанных невостребованными – 116; 

- количество судебных исков – 12 (количество долей - 12); 

По решению Киржачского районного суда Владимирской области в 

собственность муниципального образования Першинское зарегистрированы 2 

невостребованные доли. В настоящее время на сайте администрации и в газете 

Владимирские ведомости опубликовано Извещение о возможности продажи 2-х 

земельных долей.  



К вопросам местного значения муниципального образования относится 

участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно 

предоставленной информации вывоз ТБО на территории населенных пунктов МО 

Першинское Киржачского района осуществляет МП «Полигон», УК «Наш дом», 

ООО «Алкон», Першинское УМПП ЖКХ. 

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение 

отходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет 

собственных денежных средств юридическими и физическими лицами, на 

основании заключенных договоров, согласно публичной оферты. Вывоз ТБО 

происходит регулярно, в соответствии с графиком. 

Администрацией регулярно проводится осмотр земель, в том числе и земель 

сельскохозяйственного назначения, с целью выявления стихийных мест 

захламления. МО ведется работа в соответствии с полномочиями по ликвидации 

свалок и недопущению в дальнейшем захламления земель. 

В рамках проверки проверены земли сельскохозяйственного назначения, 

расположенные в границах муниципального образования, в том числе на наличие 

несанкционированных свалок ТКО.  

Несанкционированных свалок ТКО на землях сельскохозяйственного 

назначения в рамках проверки не обнаружено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


