
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 08.07.2019 

 
Присутствовали:  
1. и.о. начальника Орловского отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора – Гришин С.Н.; 
2. начальник отдела государственного земельного надзора Управления 

Росреестра – Суханова Е.Л.; 
3. специалисты отдела управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Орловского района - Чупахина Н.А., Фролов С.А, Медведев Е.И.; 
4. начальник отдела земельных отношений управления муниципальным 

имуществом администрации Мценского района – Герасимов С.В.; 
5. и.о. начальника отдела сельского хозяйства администрации Знаменского 

района – Белошицкая Т.А.; 
6. начальник отдела сельского хозяйства администрации Свердовского 

района – Гостев С.А.; 
7. начальник отдела сельского хозяйства администрации Шаблыкинского 

района – Ополько Т.И., начальник отдела по управлению имуществом 
администрации Шаблыкинского района – Карпикова Т.И.; 

8. главный специалист отдела сельского хозяйства администрации 
Корсаковского района – Леонова Р.М.; 

9. специалист по земельным отношениям отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Троснянского района – Ревякина 
Ю.С.; 

10. заместитель главы администрации Залегощенского района – Грачев А.Н.,  
11. главный специалист отдела сельского хозяйства администрации 

Хотынецкого района – Мотяхина Л.М.; 
12. главный специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Дмитровского района – Ивочкина Н.А.;  
13. начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Должанского района – Савенкова Н.Г.; 
14. начальник отдела сельского хозяйства администрации Сосковского 

района – Васильков Е.И.; 
15. и.о. начальника отдела по управлению имуществом администрации 

Колпнянского района – Корнилова И.В.; 
16. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Болховского района – Бурдыкина Л.В.; 
17. начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Новодеревеньковского района – Тонких Н.Ю. 
 
 
 



 
Повестка семинара-совещания: 
Вопрос 1: Выявление и вовлечение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот, итоги работы отдела государственного 
земельного надзора за 1 полугодие 2019 года; 

Вопрос 2: Порядок осуществления государственного земельного надзора и 
муниципального земельного контроля, обзор изменений действующего 
законодательства; 

Вопрос 3: Проблемные вопросы взаимодействия органов  
государственного земельного надзора с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль. 

Докладчик: и.о. 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 2019 года.  

Так в полугодии текущего года обследовано более 24 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. Проведено 203 контрольно-надзорных 
мероприятия, выявлено 182 нарушения, наложено штрафов на сумму 1 млн. 835 
тыс. рублей.  

Выявлено 7985,93 га земель заросших сорной и древесной растительностью, 
вовлечено в оборот 3748,7  га (47 %). 

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: 
Представителям муниципальных образований разъяснен порядок 

осуществления государственного земельного надзора и муниципального 
земельного контроля, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.2008          
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также Постановлением Правительства Орловской области от 16 марта 
2017 года № 94 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Орловской области». 

Более того до присутствующих доведена информация об основных 
изменений норм действующего законодательства в части осуществления 
земельного контроля, а также сообщено об изменениях с 01.01.2020 в статью 46 
БК РФ, где суммы штрафов, установленных КоАП РФ подлежат зачислению в 
федеральный бюджет по нормативу 100 процентов если постановления о 
наложении административных штрафов вынесены территориальным Управлением.  
А суммы штрафов, установленных КоАП РФ за административные 
правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, за счет 
средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности 
указанных органов, по нормативу 100 процентов. 



 
 

По третьему вопросу: 
Обсуждены актуальные вопросы и проблемы взаимодействия органов 

муниципального земельного контроля с органами, осуществляющими 
государственный земельный надзор, в том числе обсуждался порядок 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 25.04.2019 за №УФС-ЕЧ-1464, в 
нарушение требований ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрациями Глазуновского, Залегощенского районов 
информация не была представлена, администрацией Корсаковского района 
представлена с нарушением срока. В связи с чем, в отношении ответственных 
должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении 
по ст.19.7 КоАП РФ и переданы на рассмотрение мировым судьям.  

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 из 24 муниципальных образований не представлены планы 
проверок администрациями Знаменского, Колпнянского, Кромского, 
Малоархангельского, Новодеревеньковского, Новосильского, Троснянского 
районов. 

Представили с нарушением сроков администрации Корсаковского и 
Покровского районов. 

Отказано в согласовании по причине несоблюдения периодичности 
проведения проверок администрациям Глазуновского, Ливенского, 
Шаблыкинского районов. 

По причине включения проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства в нарушении ст.26.2 294-ФЗ отказано администрациям 
Корсаковского, Урицкого районов. 

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. Однако 



администрациями муниципальных образований данные отчеты представляются 
крайне редко. 

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. 

По результатам подведения итогов семинара совещания от представителей 
муниципальных образований (администраций Орловского и Мценского района) 
поступило два вопроса, касаемо осуществления земельного контроля в отношении 
лесозащитных насаждений и ответственности за их повреждения, а также о сроках 
оплаты административного штрафа и поступлении его в соответствующий бюджет. 

По данным вопросам даны соответствующие разъяснения, в том числе, ст. 29 
Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 
предусмотрена обязанность граждан и юридических лиц, которые эксплуатируют 
мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения 
и защитные лесные насаждения, содержать указанные объекты в исправном 
(надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. 
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч.2 ст.10.10 КоАП РФ. 

По второму вопросу разъяснен порядок уплаты административного штрафа, 
согласно ст.32.2 КоАП, он должен быть уплачен в полном размере лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 
настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

 
 


