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Управления Россельхознадзора по Владимирской области

Проведена плановая проверка администрации муниципального
образования Кольчугинский район 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 Кольчугинский район Владимирской области.

На основании Закона Владимирской области от 16.05.2005 № 64-ОЗ

Муниципальное образование Кольчугинский район имеет статус муниципального
района, в состав территории которого входят город Кольчугино, 9 сельских
населенных пунктов, сельские поселения- Бавленское (13СНП), Есиплевское
(20СНП), Ильинское (17СНП), Раздольевское (68СНП), Флорищинское (16СНП).
Всего на территории района насчитывается 143 сельских населенных пунктов (12
поселков, 21 село, 110 деревень).

Административным центром муниципального района является город
Кольчугино.

Территории Кольчугинского района составляет - 117002 га, в том числе
площадь г. Кольчугино – 2518 га, земли сельскохозяйственного назначения –
41937,73 га. На территории района находятся 10 сельхозотоваропроизводителей:
ООО АПК «Воронежский», ООО «Давыдовское», ООО «Рабочий», ООО «Русский
олень», ИП КФХ Новрузов Асеф А.О., ИП КФХ Новрузов Алим А.О., ИП КФХ
Сороченков С.А., ИП КФХ Карцев В.В., ИП Кавтарадзе П.Ш.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территори
и Кольчугинского района осуществляется администрацией Кольчугинского района.
Распоряжением Главы администрации Кольчугинского района (отдел по жилищной
политике и муниципальному контролю) назначены главные специалисты отдела по
жилищной политике и муниципальному контролю, осуществляющие контроль за ис
пользованием земель. Разработаны, согласованы и утверждены планы проверок на
2020 год. В течение 2019 года специалистами муниципального земельного контроля
района проведено 26 проверок по земельному контролю на землях сельскохозяйстве
нного назначения в отношении физических лиц, в том числе плановых проверок -11,
внеплановых – 15. Проконтролированная площадь – 696,893 га. Площадь, на
которой установлены нарушения в рамках муниципального земельного контроля –
291,8 га. Материалы по 11 проверкам направлены в Управление Россельхознадзора
по Владимирской области для рассмотрения и привлечения нарушителей земельног
о законодательства к административной ответственности. За 8 месяцев 2020 специал
истами муниципального земельного контроля района проведено 12 проверок по зем
ельному контролю на землях сельскохозяйственного назначения в отношении физич
е с к и х л и ц , в т о м ч и с л е плановых проверок -6, внеплановых – 6.
Проконтролированная площадь – 389,488 га. Площадь, на которой установлены
нарушения в рамках муниципального земельного контроля – 276,719 га. Материалы
по 6 проверкам направлены в Управление Россельхознадзора по Владимирской обла



сти для рассмотрения и привлечения нарушителей земельного законодательства к ад
министративной ответственности.

На праве собственности муниципальному образованию Кольчугинский район
принадлежат 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 2479647 кв.м.

Администрацией Кольчугинского района проводится работа по выявлению
земельных участков сельскохозяйственного назначения из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для дальнейшего их вовлечения в
сельскохозяйственный оборот. Так, в аренду передано 15 земельных участков
сельскохозяйственного назначения, на общей площади 1841873 кв.м.

В настоящее время администрацией Кольчугинского района 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 в
количестве -19, выявлены земельные доли в количестве – 256, общая площадь
невостребованных долей составляет 1892,0 га. Земельные доли, признанные
невостребованными -229, на общей площади 1671,0 га. По решениям суда в
собственность района переданы невостребованные земельные доли в количестве 13,
на площади 111 га. Проводится подготовка проекта межевания земельных участков
на площади 51,6 га.

К вопросам местного значения на территории Кольчугинского района относит
ся участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно
предоставленной информации вывоз ТКО на территории района осуществляется
Региональным оператором ООО «Хартия» с мест размещения контейнерных
площадок. График вывоза утвержден региональным оператором.

В случае выявления несанкционированных свалок на территории сельских
поселений, их ликвидация производится путем заключения договора между
администрациями сельских поселений Ильинское, Флорищинское, Раздольевское,
Есиплевское с индивидуальным предпринимателем или МУП Кольчугинского
района «ТБО-Сервис» на вывоз мусора на Кольчугинский полигон твердых
бытовых отходов.

Администрацией МО Кольчугинский район регулярно проводится осмотр
земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, с целью выявления
стихийных мест захламления.

В рамках проверки осмотрены земли сельскохозяйственного назначения,
расположенные в границах МО Кольчугинский район, в том числе на наличие
несанкционированных свалок ТКО.

В ходе осмотра территории района на двух земельных участках
сельскохозяйственного назначения обнаружено 2 несанкционированные свалки
производства и потребления. Также, земельные участки по всей площади заросли
сорной (вейник, золотарник, полынь, лебеда и др.) и очагами и единично древесно-
кустарниковой растительностью, преимущественно березой, ивой.

Кроме того, вблизи д. Красная Гора обнаружены 4 стихийные
многокомпонентные свалки ТКО, находящиеся на не разграниченных землях.
Согласно генеральному плану Ильинского сельского поселения Кольчугинского
муниципального района Владимирской области, размещенного на сайте
http://kolchadm.ru/, территория, на которой выявлены вышеуказанные свалки ТКО,

http://kolchadm.ru/


относится к зоне сельскохозяйственного использования (с/х угодья за границей
населенного пункта).

Выявленные факты свидетельствуют о невыполнении Администрацией муниц
ипального образования Кольчугинский район Владимирской области установленны
х требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв по
защите от захламления и иного негативного воздействия на окружающую среду, уху
дшающего качественное состояние земель, в рамках своих полномочий. За данное н
арушение земельного законодательства предусмотрена административная ответстве
нность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

Согласно вышеуказанной статьи КоАП РФ, невыполнение обязательных
мероприятий по защите земель и охране почв влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

По результатам проверки составлен акт, администрации муниципального образ
ования Кольчугинский район направлено уведомление на составление протокола об
административном правонарушении по вышеуказанной статье.

Вместе с тем, с целью организации работы по сбору и вывозу бытовых
отходов и мусора, находящихся на не разграниченных землях зоны
сельскохозяйственного использования (с/х угодья за границей населенного пункта),
расположенных на территории МО Кульчугинский район Владимирской области
Управлением Россельхознадзора выдано обязательное для исполнения предписание
об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ.

Администрации МО Кольчугинский район рекомендовано:
- регулярно проводить осмотр земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах района, на наличие несанкционированных свалок ТКО, а
также, в случае их возникновения, принимать соответствующие меры по
ликвидации стихийных мест захламления.
- продолжить работу в рамках своих полномочий по распоряжению земельными уча
стками сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собств
енности (передача в пользование либо в собственность) с целью использования в со
ответствии с целевым назначением;
- проводить работу с целью определения границ и уточнения площади не
разграниченных земель;
- вести реестр поднадзорных субъектов, в том числе, имеющих в собственности
земли сельскохозяйственного назначения;
- контролировать использование земельных участков в сельскохозяйственных целях,
находящихся в аренде;
- в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2014 №1515 (ред. от 28.11.2019) «Об утверждении Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, с органами осуществляющими муниципальный земельный
контроль» направлять на согласование планы проверок в Управление
Россельхознадзора по Владимирской области до 1 июня года, предшествующего
году проведения соответствующих проверок.

Руководитель Управления С.С. Пантюхина

М.В. Зубко
05.10.2020


