
Информация на сайт Россельхознадзора по отделу государственного земельного надзора  

Управления Россельхознадзора по Владимирской области 

 

Проведена плановая проверка администрации муниципального 

образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской 

области 

 
В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного 

самоуправления, в сентябре 2020 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 поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.  

Муниципальное образование поселок Мстера имеет статус городского 

поселения, установленный законом Владимирской области от 16.05.2005 № 62-ОЗ. 

В состав территории муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области входят 30 населенных пунктов. 

Административным центром муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской является поселок Мстера. 

Площадь поселения составляет – 24878,1 га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения – 8524,49 га. На территории муниципального 

образования работают следующие крестьянские (фермерские) хозяйства: КФХ 

Горбачев В.Б., КФХ Горбачева И.А., КФХ Сонина Е.П., КФХ Колесников А.А., 

КФХ Преснякова Н.Е. 

На праве общей долевой собственности муниципальному образованию 

поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области принадлежит 1 

земельный участок сельскохозяйственного назначения (доля в праве ½). 

В настоящее время администрацией МО поселок Мстера проводится работа 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. По решениям суда 

в собственность МО переданы 45 невостребованных земельных долей. 

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. 

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 

поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области осуществляет 

специализированная организация ООО «Биотехнологии». Вывоз ТКО происходит 

регулярно, в соответствии с графиком.  

Администрацией муниципального образования регулярно проводится осмотр 

земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, с целью выявления 

стихийных мест захламления.  

В рамках проверки обследованы земли сельскохозяйственного назначения,  

расположенные в границах МО поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области, в том числе на наличие несанкционированных свалок ТКО. 



В ходе осмотра территории муниципального образования вблизи с. Станки и 

с. Барское Татарово обнаружены стихийные многокомпонентные свалки ТКО и 

карьерная выемка, находящиеся на неразграниченых землях (в черте населенных 

пунктов). 

Информация о выявленном нарушении направлена в межрегиональное 

Управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.  

Администрации МО поселок Мстера Вязниковского района Владимирской 

области 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». 

 

 

Руководитель Управления                                                  С.С. Пантюхина 
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