
 

Информация о проверках деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в области государственного 

земельного надзора на территории Орловской области 
 

 

При проведении плановой проверки Администрации Колпнянского 

района Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 10.04.2018г.  

Опубликовано 13.04.2018г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Залегощенского района Орловской области, Глава администрации не 

предоставил специалистам Управления сведения, необходимые для 

достижения целей и задач проверки в рамках осуществления 

государственного земельного надзора. По данному факту материалы дела 

были переданы на рассмотрение в суд о привлечении должностного лица к 

административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки от 25.04.2018 

Опубликовано 08.05.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Верховского района Орловской области, Глава администрации не 

предоставил специалистам Управления сведения, необходимые для 

достижения целей и задач проверки в рамках осуществления 

государственного земельного надзора. По данному факту материалы дела 

были переданы на рассмотрение в суд о привлечении должностного лица к 

административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 25.04.2018 

Опубликовано  08.05.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Дмитровского района Орловской области, Глава администрации не 

предоставил специалистам Управления сведения, необходимые для 

достижения целей и задач проверки в рамках осуществления 

государственного земельного надзора. По данному факту материалы дела 

были переданы на рассмотрение в суд о привлечении должностного лица к 

административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 26.04.2018 

Опубликовано  08.05.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Глазуновского района Орловской области, Глава администрации не 

предоставил специалистам Управления сведения, необходимые для 



достижения целей и задач проверки в рамках осуществления 

государственного земельного надзора. По данному факту материалы дела 

были переданы на рассмотрение в суд о привлечении должностного лица к 

административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 16.05.2018 

Опубликовано  22.05.2018 г. 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Карандакоского сельского поселения Мценского района Орловской области, 

Глава администрации не предоставил специалистам Управления сведения, 

необходимые для достижения целей и задач проверки в рамках 

осуществления государственного земельного надзора. По данному факту 

материалы дела были переданы на рассмотрение в суд о привлечении 

должностного лица к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

РФ. 

Дата составления акта проверки  от 30.05.2018 

Опубликовано  31.05.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Ждимирского сельского поселения Знаменского района Орловской области, 

Глава администрации не предоставил специалистам Управления сведения, 

необходимые для достижения целей и задач проверки в рамках 

осуществления государственного земельного надзора. По данному факту 

материалы дела были переданы на рассмотрение в суд о привлечении 

должностного лица к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

РФ. 

Дата составления акта проверки  от 04.06.2018 

Опубликовано  07.06.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Моховского сельского поселения Покровского района Орловской области, 

Глава администрации не предоставил специалистам Управления сведения, 

необходимые для достижения целей и задач проверки в рамках 

осуществления государственного земельного надзора. По данному факту 

материалы дела были переданы на рассмотрение в суд о привлечении 

должностного лица к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

РФ. 

Дата составления акта проверки  от 05.06.2018 

Опубликовано  07.06.2018 г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Красненского сельского поселения Залегощенского района Орловской 

области, Глава администрации не предоставил специалистам Управления 

сведения, необходимые для достижения целей и задач проверки в рамках 

осуществления государственного земельного надзора. По данному факту 

материалы дела были переданы на рассмотрение в суд о привлечении 



должностного лица к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

РФ. 

Дата составления акта проверки  от 29.06.2018 

Опубликовано 04.07.2018 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Покровского 

района Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 30.07.2018г.  

Опубликовано 02.08.2018г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Мценского района 

Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 03.08.2018г.  

Опубликовано 08.08.2018г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Должанского 

района Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 14.08.2018г.  

Опубликовано 17.08.2018г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Болховского района Орловской области, специалистами Управления 

выявлены нарушения требований земельного законодательства. По данному 

факту составлен протокол по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 11.09.2018 

Опубликовано 13.09.2018 г 

 

При проведении плановой проверки Администрации Урицкого района 

Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 03.10.2018г.  

Опубликовано 06.10.2018г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области, 

установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами 

57:18:0030101:337, 57:18:0030101:390, 57:18:0030101:336 не введены в 

сельскохозяйственный оборот. Отсутствуют следы сельскохозяйственной 

деятельности. На данных земельных участках произрастает древесно-

кустарниковая растительность, с преимущественным видовым составом: 

берёзы и сосны высотой от трёх и более метров, их молодая поросль, также 

сухостой сорной травянистой растительности. По данному факту 



должностное лицо - Глава Столбецкого сельского поселения Покровского 

района Орловской области привлечено к административной ответственности 

по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 09.10.2018 

Опубликовано  12.10.2018 г. 

 

При проведении плановой проверки Администрации Троснянского 

района Орловской области специалистами Управления в области земельного 

законодательства РФ нарушений не выявлено, о чем составлен акт проверки 

от 31.10.2018г.  

Опубликовано 03.11.2018г. 

 

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации 

Орловского района Орловской области, специалистами Управления 

выявлены нарушения требований земельного законодательства. По данному 

факту составлен протокол по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Дата составления акта проверки  от 02.11.2018 

Опубликовано 07.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 


