
Информация на сайт Россельхознадзора по отделу государственного земельного надзора  

Управления Россельхознадзора по Владимирской области 

 

 

В Меленковском районе проведена плановая проверка администрации МО 

Бутылицкое сельское поселение 

 

В соответствии с ежегодным планом 

проверок деятельности органов местного 

самоуправления, в сентябре 2020 года 

государственным инспектором отдела 

государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Владимирской области 

проведена плановая проверка по контролю за 

соблюдением требований земельного 

законодательства администрацией 

муниципального образования Бутылицкое сельское поселение Меленковского 

района Владимирской области. 

На территории поселения расположены сельскохозяйственные предприятия: 

ООО «Скрипино-Агро», ООО «Рассвет». Территория муниципального образования 

Бутылицкое сельское поселение занимает площадь 27008,0га, из них 13464,3га 

земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий). 

Согласно сведениям Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в собственности у администрации МО Бутылицкое сельское 

поселение Меленковского района Владимирской области земельных участков 

сельскохозяйственного назначения не числится. 

В настоящее время администрацией МО Бутылицкое сельское поселение 

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 за администрацией МО Бутылицкое сельское поселение 

закреплено 42 земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения на 

общей площади 235,2га. 

Кроме того, администрацией муниципального образования продолжается 

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

муниципальной собственностью на оставшиеся невостребованные земельные доли. 

Муниципальный земельный контроль за соблюдением требований земельного 

законодательства на земельных участках сельскохозяйственного назначения на 

территории муниципального образования Бутылицкое сельское поселение 

осуществляет администрация Меленковского района Владимирской области. Реестр 

поднадзорных объектов администрацией ведется. На территории муниципального 

образования Бутылицкое в текущем году в рамках муниципального земельного 

контроля на землях сельскохозяйственного назначения проведены 2 проверки, в 

рамках которых были выявлены нарушения требований земельного 

законодательства. Материалы были переданы в Управление Россельхознадзора по 

Владимирской области. Собственники земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Управлением привлечены к административной ответственности по ч.2 

ст.8.7 КоАП РФ. 



В рамках проверки были обследованы земельные участки 

сельскохозяйственного назначения расположенные вблизи населенных пунктов: с. 

Архангел, д. Верхоунжа, с.Бутылицы, д. Кузьмино, д. Скрипино, д. Максимово, д. 

Вичкино, д. Злобино, д. Копнино. На обследованных земельных участках 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодьях) свалок ТБО не 

выявлено. 

 С территории муниципального образования Бутылицкое сельское поселение 

вывоз ТБО осуществляется на санкционированный полигон отходов Меленковского 

района Владимирской области. 

Администрации МО Бутылицкое сельское поселение Меленковского района 

Владимирской области рекомендовано: 

- систематически проводить осмотр земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с целью своевременного выявления и 

ликвидации свалок ТБО; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Е. Краснов 


