
 

 

Проведена плановая проверка по государственному земельному надзору в 

отношении администрации Муромского района Владимирской области 

 

В соответствии с ежегодным планом проверок 

деятельности органов местного самоуправления, в  

III квартале 2020 года инспектором отдела 

государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Владимирской области 

проведена плановая проверка по контролю за 

соблюдением требований земельного 

законодательства администрацией Муромского 

района Владимирской области. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц 

администрация Муромского района Владимирской области зарегистрирована 14 

декабря 2005 года. Территория Муромского района занимает площадь 1 050 км², из 

них 55040 га земель сельскохозяйственного назначения. На территории района 

осуществляют деятельность 14 сельскохозяйственных предприятий. 

Согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в собственности у администрации Муромского района 

земельных участков сельскохозяйственного назначения не числится. 

На территории Муромского района выявлены земельные доли, которые могут 

быть признаны невостребованными. Администрацией района проводятся работы по 

оформлению невостребованных долей в муниципальную собственность 

Борисоглебского сельского поселения и Ковардицкого сельского поселения, 

проведены общие собрания участников долевой собственности. 

Администрация района  осуществляет муниципальный земельный контроль за 

соблюдением требований земельного законодательства на землях 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Муромского 

района, ведет реестр поднадзорных объектов. 

В 2019 году в рамках муниципального земельного контроля на землях 

сельскохозяйственного назначения проведено 8 проверок с выявленными 

нарушениями земельного законодательства. Материалы проверок были направлены 

на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по Владимирской области для 

привлечения нарушителей к административной ответственности. Администрацией 

района проверки по муниципальному земельному контролю продолжаются и в 

текущем году. 

В ходе проведения проверки государственным инспектором Управления 

Россельхознадзора были обследованы земельные участки сельскохозяйственного 

назначения, расположенные возле населенных пунктов: с.Ковардицы, с.Дмитриевка, 

д.Пестенькино, с.Булатниково, с.Лазарево, д.Макаровка, с.Борисоглеб, с.Молотицы, 

с.Талызино, с.Рожново, д.Прудищи. на предмет выявления свалок ТКО. На землях 

сельскохозяйственного назначения свалок не выявлено. 

На территории Муромского района договора на вывоз твердых коммунальных 

отходов заключаются индивидуально жителями со специализированными 

компаниями. Вывоз ТБО осуществляется на санкционированный полигон отходов 

Муромского района Владимирской области. 



Согласно представленной информации, по состоянию на 01.08.2020 

администрацией Муромского района юридическим лицам и гражданам передан в 

аренду 31 земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 

3947,4 га. 

В ходе проведения проверки по государственному земельному надзору на 2-х 

земельных участках сельхозназначения, общей площадью более 62 га, 

предоставленных администрацией Муромского района в аренду индивидуальным 

предпринимателям, выявлены признаки нарушения требований земельного 

законодательства, в связи с чем, арендаторам выданы предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

По результатам проведенной проверки администрации Муромского района 

рекомендовано: 

-систематически проводить осмотр земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории района, 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 использования земель в соответствии с целевым назначением; 

- активизировать работу по проведению муниципального земельного контроля 

на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Муромского района. 

 

 

 

 

Руководитель Управления                                                         С.С. Пантюхина 
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