
 

 

Плановая проверка администрации муниципального образования 

Куприяновское Гороховецкого района 

Владимирской области 
      

В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного 

самоуправления, в ноябре-декабре 2019 года государственными инспекторами 

отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по 

Владимирской области проведена плановая проверка по контролю за соблюдением 

требований земельного законодательства администрацией муниципального 

образования Куприяновское Гороховецкого района Владимирской области.  

В состав территории муниципального образования Куприяновское входят 54 

населенных пункта. Административным центром муниципального образования 

Куприяновское является деревня Выезд Гороховецкого района Владимирской 

области. 

Площадь сельского поселения составляет - 38920 га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения - 4459 га. На территории муниципального 

образования находятся 6 сельскохозяйственных предприятий: ООО «Агрофирма 

«Арефино», ООО «Лукьяново», ИП Петросян В.Н., ИП Шмакова Е.В., ИП Кугатов, 

ИП Майхир Е.Б. 

Муниципальному образованию Куприяновское на праве собственности 

принадлежат 34 земельных участка сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 404,17 га. 

МО Куприяновское проводит работу по реализации п.3 ст.19.1 Федерального 

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

назначения»: сформированы списки владельцев невостребованных земельных 

долей, проведены общие собрания, общее количество невостребованных долей из 

земель колхоза им. Ленина - 593. По решениям суда в собственность МО переданы 

невостребованные земельные доли на площади 136,4 га (44 доли). Согласно 

предоставленной информации, данный земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, сдан в долгосрочную аренду эффективному землепользователю. 

07.11.2019 решением Гороховецкого районного суда признаны 

собственностью администрации 16 долей (50 га), после вступления решения в 

законную силу информация будет размещена на сайте МО Куприяновское. В 

настоящее время администрацией муниципального образования продолжается 

работа по подготовке материалов в суд, с целью принятия решения о признании 

муниципальной собственностью на оставшиеся невостребованные земельные доли. 

На территории муниципального образования Куприяновское договора на 

вывоз твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления 

заключаются индивидуально жителями со специализированной компанией ООО 

«Агжо-Север». 

В ходе проведения проверки обследованы земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, расположенные возле населенных пунктов: д. 

Великово, д. Шаньково, д. Юрово, д. Выезд, д. Морозовка, на предмет выявления 

свалок отходов производства и потребления.  

В ходе осмотра на 2-х земельных участках сельскохозяйственного назначения, 

принадлежащих на праве собственности Муниципальному образованию 



Куприяновское, выявлены 3 свалки ТКО, общей площадью 0,2га, а также на одном 

из участков обнаружена карьерная выемка, площадью 0,19 га. 

По результатам проверки администрации муниципального образования 

Куприяновское рекомендовано: систематически проводить осмотр земельных 

участков сельскохозяйственного назначения с целью своевременного выявления и 

ликвидации свалок ТКО; 

- продолжать работу в рамках своих полномочий по распоряжению 

земельными участками сельскохозяйственного назначения, находящимися в 

государственной собственности (передача в пользование либо собственность) с 

целью его использования в соответствии с целевым назначением. 

По результатам проверки администрации муниципального образования 

Куприяновское выявлены нарушения обязательных требований земельного 

законодательства, а именно: невыполнение мероприятий, в рамках своих 

полномочий, по защите принадлежащих муниципальному образованию, на праве 

собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения от 

захламления отходами производства и потребления, и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель.  

По фактам выявленных нарушений администрации МО Куприяновское 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного 

законодательства РФ, а также будет возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


