
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

Место проведения:  

г. Орел, ул. Пожарная,72 

                                       

                              Начало в 10 ч. 00 мин. 
 

 

Протокол семинара-совещания с представителями муниципальных 

образований Орловской области 05.07.2018 

 

Присутствовали:  

1. начальник Орловского отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора – Бавур О.Г.; 

2. заместитель начальника Орловского отдела государственного земельного 

надзора Управления Россельхознадзора – Гришин С.Н.; 

3. начальник отдела государственного земельного надзора Управления 

Росреестра – Суханова Е.Л.; 

4. начальник отдела административного производства Управления 

Орелоблэконадзора – Егоров Ю.В.; 

5. консультант отдела земельных ресурсов сельскохозяйственного 

назначения Департамента сельского хозяйства Орловской области – Князева Е.А.; 

6. заместитель главы администрации Орловского района, начальник отдела 

сельского хозяйства – Чупахина Н.А.; 

7. начальник Управления муниципального имущества и архитектуры 

администрации Орловского района – Фомин А.А.; 

8. заместитель начальника Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Орловского района - начальник производственного 

отдела – Данилов Ю.Н.; 

9. заместитель главы администрации Верховского район, начальник отдела 

сельского хозяйства – Поляков Ю.А.; 

10. главный специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Должанского района – Дорофеев В.И.; 

11. начальник отдела сельского хозяйства администрации Глазуновского 

района – Власова М.И.; 

12. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Корсаковского района – Медведева Е.В.; 

13. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации Кромского района – Борисова Н.И.; 

14. главный специалист по правовым вопросам администрации 

Свердловского района – Юрчук И.Н.; 

15. главный специалист по охране окружающей среды администрации 

Краснозоренского района – Чернышев С.В.; 

16. специалист отдела сельского хозяйства администрации Новосильского 

района – Хмара В.Ф.; 

17. начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Малоархангельского района – Чернышева Т.В.; 

18. начальник отдела сельского хозяйства администрации Знаменского 

района – Думчев А.М.; 

19. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 



администрации Шаблыкинского района – Карпикова Т.И.; 

20. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Мценского района – Герасимов С.В.; 

21. начальник отдела сельского хозяйства администрации Мценского района 

– Федосова Е.А.; 

22. начальник отдела сельского хозяйства администрации Покровского 

района – Мишина Т.Д.; 

23. начальник отдела сельского хозяйства администрации Сосковского 

района – Васильков Е.И.; 

24. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Троснянского района – Статуева О.М.; 

25. начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Дмитровского района – Шумаков В.С.; 

26. главный специалист отдела сельского хозяйства администрации 

Хотынецкого района – Мотяхина Л.М.; 

27. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Болховского района – Бурдыкина Л.В. 

 

Повестка семинара-совещания: 

Вопрос №1: «выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения и вовлечение их в сельскохозяйственный оборот»;  

Вопрос №2: «взаимодействие органов государственного земельного надзора 

с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Докладчик: заместитель начальника Орловского отдела государственного 

земельного надзора Управления Россельхознадзора – Гришин С.Н. 

 

По первому вопросу:  
До присутствующих доведена информация о полномочиях Управления 

Россельхознадзора в части осуществления государственного земельного надзора, а 

также о работе Орловского отдела государственного земельного надзора за первое 

полугодие 2018 года.  

Так в полугодии текущего года обследовано более 11 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. Проведено 175 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 160 нарушений, наложено штрафов на сумму 1 млн. 767 

тыс. рублей.  

Выявлено 6400 га земель заросших сорной и древесной растительностью, 

вовлечено в оборот 1620 га (25 %). Все землепользователи привлечены к 

административной ответственности, сумма штрафов составила 1 млн. 455 тыс. руб. 

Решение: рекомендовано главам муниципальных образований провести 

мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения на 

подведомственной территории. При выявлении признаков нарушений требований 

земельного законодательства своевременно информировать об этом Управление 

Россельхознадзора.  

По второму вопросу: 

Главам муниципальных образований даны разъяснения требований, 

содержащихся в нормативных правовых актах, в части осуществления 

муниципального земельного контроля. Обсуждены актуальные вопросы и 

проблемы взаимодействия органов муниципального земельного контроля с 

органами, осуществляющими государственный земельный надзор, в том числе 

обсуждался порядок осуществления муниципального земельного контроля, 



направления проектов планов муниципальных проверок и их согласование в 

органах государственного земельного надзора. 

Было отмечено, что на сегодняшний день муниципальный земельный 

контроль в отношении земель сельскохозяйственного назначения осуществляется 

на достаточно низком уровне.  

В рамках взаимодействия, с целью своевременного пресечения совершения 

административных правонарушений, Управлением ежегодно в адрес 

муниципальных образований направляются соответствующие запросы о 

необходимости предоставить информацию, имеются ли на подведомственной 

территории признаки нарушений земельного законодательства.  

Однако, на такой запрос Управления от 19.03.2018 за №УФС-ЕЧ-12/691, в 

нарушение требований ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрациями Глазуновского, Знаменского, Новодеревеньковского 

и Шаблыкинского районов информация не была представлена. В связи с чем, в 

отношении ответственных должностных лиц составлены протоколы об 

административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ, мировыми судьями 

соответствующих районов они привлечены к административной ответственности.  

Еще одним направлением совместной работы является предоставление 

органами местного самоуправления  планов проверок в соответствии с  Правилами, 

утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1515. 

Предельный срок предоставления планов проверок – до 1 июня текущего года. 

Вместе с тем 8 администрациями до настоящего времени проектов планов, либо 

информации об отсутствии запланированных проверок в Управление не 

представлено: Глазуновского, Дмитровского, Колпнянского, Кромского, 

Малоархангельского,  Мценского, Троснянского и Шаблыкинского районов. 

Знаменским районом план проверок представлен с нарушением сроков 

установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1515. 

Кроме того, одним из новых направлений взаимодействия с органами 

государственного земельного надзора это предоставление органами 

муниципального земельного контроля отчётности в рамках Постановления  

Правительства Орловской области  от 16.03.2017 № 94 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Орловской 

области». 

В соответствии с п.6 Постановления установлена обязанность органов 

местного самоуправления направлять ежеквартальный отчет об осуществлении 

муниципального земельного контроля, в том числе и в Управление 

Россельхознадзора, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Отчет за I 

квартал представлен  только администрацией Орловского района. 

Решение: рекомендовано главам муниципальных образований 

неукоснительно соблюдать сроки предоставления информации по запросу органа 

государственного контроля (надзора), сроки направления на согласование проектов 

планов муниципальных проверок, а также сроки предоставления ежеквартального 

отчета об осуществлении муниципального земельного контроля. 

Также было обращено внимание представителей органов власти на 

неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства в части 

перевода земель из одной категории в другую при использовании земельного 

участка с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

 


