
Информация  

о проверках деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на территории Орловской области за 4 квартал 2013 года 

 

За 4 квартал 2013 года на территории Орловской области специалистами 

Управления проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий в отношении органов 

местного самоуправления, в том числе 6 плановых проверок, 4 внеплановые 

проверки исполнения ранее выданных предписаний и 1 административное 

расследование и 1 проверка совместно с органами прокуратуры. В ходе 

проведенных контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано 64,2366473 

тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении органов местного самоуправления выявлено 5 нарушений земельного 

законодательства РФ, по результатам которых составлено 5 протоколов об 

административном правонарушении, в том числе: 3 протокола по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, по которым Управлением вынесены постановления на общую сумму 44000 

рублей, а также 2 протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые переданы для 

рассмотрения по подведомственности в мировой суд. 

1. При проведении проверки совместно с органами прокуратуры в 

отношении Администрации Речицкого сельского поселения Ливенского района 

Орловской области обнаружена свалка ТБО на площади 0,3 га, по результатам 

проверки дело об административном правонарушении передано районной 

прокуратурой для рассмотрения в Управление, вынесено постановление в 

отношении главы Администрации сельского поселения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

сумма штрафа составила 2000 рублей, выдано предписание об устранении 

правонарушения.  

2. При проведении административного расследования в отношении 

Администрации Орловского района по факту обнаружения зарастания земельных 

участков сельскохозяйственного назначения на территории Платоновского 

сельского поселения Орловского района Орловской области установлено, что на 

земельных участках с кадастровыми номерами: 57:10:0020101:1111 площадью 

423265 кв. м. и 57:10:0020101:1112 площадью 456267 кв. м., с даты возбуждения 

административного расследования до даты осмотра земельных участков 

мероприятия по охране и защите земель от зарастания сорной растительностью 

проведены (осуществлено дискование при помощи трактора Беларус 1221). Однако 

на части земельного участка площадью 20 га, входящего в состав земельного 

участка с кадастровым номером: 57:10:0020101:1113 площадью 543941 кв. м. 

мероприятия по защите и охране земель от зарастания сорной растительностью 

проведены не были, следы обработки отсутствуют, также отсутствуют следы 

проведения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур, на данной 

площади произрастали сорные растения. По выявленным фактам нарушений 

составлены 2 протокола по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении юридического и 

должностного лица (в отношении Администрации Орловского района и главы 

Орловского района), сумма штрафов составила 42000 рублей, Администрации 

Орловского района выдано предписание об устранении нарушений. 



 В ходе проведения внеплановых выездных проверок по ранее выданным 

предписаниям выявлено 1 нарушение по неисполнению предписаний, так при 

проведении внеплановой проверки исполнения повторно выданного предписания в 

отношении Администрации Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

Мценского района Орловской области установлено, что предписание об устранении 

свалки ТБО 0,5 га не выполнено, по результатам проверки составлено 2 протокола 

об административном правонарушении в отношении юридического и должностного 

лица по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которые переданы для рассмотрения по 

подведомственности в мировой суд, повторно выдано предписание об устранении 

нарушения.  

При проведении внеплановых проверок в отношении Администраций 

Архангельского сельского поселения Урицкого района, Топковского сельского 

Покровского района и Знаменского района Орловской области установлено, что 

нарушения устранены, предписания исполнены.  

 

 

 

 

Начальник Орловского отдела                                                    

государственного земельного надзора                                       С.П. Гридяев 


