
 

Проведена плановая проверка администрации Ивановского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

 
Согласно утвержденному плану плановых проверок на 2019 год, 

должностными лицами отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Владимирской области в сентябре т.г. 

проведена плановая проверка администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района.  

Муниципальное образование Ивановское имеет статус сельского 

поселения, установленный законом Владимирской области от 11.05.2005 

№52-ОЗ, занимает площадь 51,6 тыс.га и входит в состав территории 

Ковровского района Владимирской области. Административным центром 

Ивановского  сельского поселения является село Иваново.  

В состав территории муниципального образования Ивановское входят 

28 населенных пунктов. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

территории МО Ивановское, составляет 7729,81 га. На территории района 

функционируют 6 сельскохозяйственных предприятий: ООО СПХ 

«Муравия», КФХ Горюнов А.Г., КФХ Андрейчук Д.И., КФХ Коноплев С.М., 

КФХ Рожков В.А., КФХ Кярова Е.Ю. 

В собственности муниципального образования Ивановское имеются  

земли  сельскохозяйственного назначения,  общей площадью786,4га, 

переданные в аренду действующим сельхозпредприятиям с целью 

использования их по целевому назначению.  

Согласно представленной информации администрацией МО 

Ивановское сельское поселение проводится работа по реализации п.3 ст.19.1 

Федерального закона от 24.07.2012 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», а именно: по оформлению 

невостребованных земельных долей, признанных в установленном порядке 

невостребованными в муниципальную собственность: 

- количество земельных невостребованных долей, зарегистрированных 

в Управление Росреестра 199; 

- предоставлены в аренду в 2017 году – 102 доли, в 2019 году – 35 

долей; 

- отказы по заявлению жителей – 27 долей; 

- в настоящее время на регистрации в Управление Росреестра 

находится земельный участок (выделяются 20 долей), с последующим 

предоставлением в аренду. 

К вопросам местного значения муниципального образования относится 

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

предоставленной информации, вывоз ТКО на территории населенных 

пунктов МО Ивановское осуществляет специализированная организация 

ООО «Экоград». Вывоз ТКО происходит регулярно, в соответствии с 



графиком. Заказ на услуги по вывозу отходов оформляется в письменной 

форме путем составления договора. Вывоз, хранение и захоронение отходов 

осуществляется на Марьинский мусорный полигон Владимирской области.  

Администрацией муниципального образования регулярно проводится 

осмотр земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, с целью 

выявления стихийных мест захламления. Ведется работа по ликвидации 

свалок и недопущению в дальнейшем захламления земель, а также 

профилактическая работа: прием граждан, сходы населения, беседы, 

субботники, информация, размещенная на досках объявлений.  

В рамках проверки обследованы земли сельскохозяйственного 

назначения,  расположенные в границах МО Ивановское, в том числе на 

наличие несанкционированных свалок ТКО. 

В ходе осмотра территории муниципального образования вблизи д. 

Шевинская обнаружена стихийная многокомпонентная свалка ТКО на 

площади ориентировочно 1га, большая часть которой находится на 

неразграниченых землях сельского поселения. Часть установленной свалки 

расположена на землях сельскохозяйственного назначения. 

По факту выявленного нарушения госинспекторами Управления 

Россельхознадзора в отношении правообладателя земельного участка 

сельхозназначения планируется проведение контрольно-надзорного 

мероприятия, с целью привлечения виновного лица к административной 

ответственности и вовлечению участка в сельхозоборот. 

Администрации муниципального образования Ивановское (сельское 

поселение) рекомендовано: 

- вести реестр поднадзорных субъектов, в том числе, имеющих в 

собственности земли сельскохозяйственного назначения; 

 - регулярно проводить осмотр земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенных в границах муниципального образования, на 

наличие несанкционированных свалок ТКО, а также, в случае их 

возникновения, принимать соответствующие меры по ликвидации стихийных 

мест захламления; 

- проводить работу по реализации п.3 ст.19.1 ФЗ от 24.07.2012 №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 

 


