
Информация о проверках деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления за 3 квартал 2013 года на 

территории Орловской области 

 

За 3 квартал 2013 года на территории Орловской области 

специалистами Управления проведено 17 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении органов местного самоуправления, в том числе 10 

плановых проверок, 4 внеплановые проверки исполнения ранее выданных 

предписаний и 3 административных расследования. В ходе проведенных 

проверок проконтролировано 73,567705 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в 

составе земель населенных пунктов.   

В 3 квартале 2013 проверки в отношении органов государственной 

власти субъектов РФ не проводились.  

По результатам проведенных плановых проверок в отношении 

органов местного самоуправления выявлено 8 нарушений земельного 

законодательства РФ, по результатам которых составлено 8 протоколов об 

административном правонарушении, в том числе: 4 протокола по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, 1 протокол по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, по которым Управлением 

вынесены постановления на общую сумму 66500 рублей, а также 1 протокол 

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и 2 протокола по ст. 19.6 КоАП РФ, которые 

переданы для рассмотрения по подведомственности в мировой суд. 

Так, при проведении плановой выездной проверки в отношении 

Администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района 

Орловской области на территории поселения, на  площади 0,005 га выявлена 

свалка ТБО. Глава Администрации Подмокринского сельского поселения 

Мценского района Орловской области по данному факту привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 

2000 рублей, вынесено предписание об устранении нарушений.  

По факту обнаружения свалки ТБО на землях сельскохозяйственного 

назначения площадью 0,2 га в отношении Администрация  п. Долгое 

Орловской области проведено административное расследование, по 

результатам которого Администрация привлечена к административной 

ответственности как юридическое  лицо, вынесено постановление по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, штраф составил 40000 рублей, вынесено предписание об 

устранении нарушений.  

По факту обнаружения на землях сельскохозяйственного назначения 

карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых площадью 

0,036 га на территории Должанского района Орловской области, проведено 

административное расследование, по результатам которого Администрация 

Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области 

привлечена к административной ответственности как юридическое  лицо, 

вынесено постановление по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, штраф составил 20500 

рублей, вынесено предписание об устранении нарушений.  



При проведении плановых проверок за отсутствие генеральной схемы 

очистки населенных пунктов привлечены к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ: 

- Глава Администрации Подберезовского сельского поселения 

Мценского района, штраф составил 2000 рублей; 

- Глава Администрации Черемошенского сельского поселения 

Мценского района, штраф составил 2000 рублей. Выданы предписания об 

устранении нарушений. 

По результатам проведенной внеплановой проверки исполнения 

ранее 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, составлен 1 протокол об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, который передан для рассмотрения по 

подведомственности в мировой суд, повторно выдано предписание об 

устранении нарушения.  

В отношении Глав Администраций Титовского и Навлинского 

сельских поселений Шаблыкинского района Орловской области составлено 2 

протокола по ст. 19.6 КоАП РФ, по факту непринятия мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

 На сайте Управления за 3 квартал 2013 года размещено 6 

информационных материалов  освещающих результаты проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении органов местного 

самоуправления.  
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