
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

Место проведения:  

г. Курск, ул. Радищева,7 

                                       

                              Начало в 10 ч. 00 мин. 
 

 

Протокол семинара-совещания с представителями муниципальных 

образований Курской области 24.09.2018 

 

Присутствовали:  

1. Начальник Курского отдела государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора – В.Н. Ткачев; 

2. Государственный инспектор Курского отдела государственного земельного 

надзора –    Е.Н. Шепелева; 

3. Начальник отдела управления по земельным отношениям и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского района – И.В. Дробязгина; 

4. Ведущий специалист эксперт отдела управления по земельным отношениям и 

муниципальному имуществу Администрации Беловского района – Л.Н. Рядинская; 

5. Первый заместитель Главы Администрации Дмитриевского района – С.Г. 

Петрушин; 

6. Консультант отдела по имуществу и земельным правоотношениям Управления по 

имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации 

Железногорского района – Л.Н. Боева; 

7. Начальник отдела учета, земельных и имущественных отношений Администрации 

Золотухинского района – С.Н. Зиновьева; 

8. Начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономики, 

труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского 

района – И.И. Копылов;  

9. Ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации 

Конышевского района – О.А. Галкина; 

10. Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 

Администрации Кореневского района – А.Е. Ткачев; 

11. Начальник правового управления Администрации Курчатовского района – Е.А.  

Мехоношина; 

12.  Начальник отдела земельных, имущественных правоотношений Администрации 

Льговского района – М.М. Кучкина; 

13. Специалист по земельным и имущественным правоотношениям Администрации 

Мантуровского района – З.И. Тимофеева; 

14. Специалист по земельным и имущественным правоотношениям Администрации 

Мантуровского района – Т.П. Ильина; 

15. Главный специалист - эксперт отдела земельных правоотношений и 

муниципального имущества Администрации Медвенского района – Е.Н. Чаплыгин; 

16. Главный специалист - эксперт отдела земельных правоотношений и 

муниципального имущества Администрации Медвенского района – Е.Д. Минакова; 

17. Начальник отдела по земельным ресурсам Администрации Поныровского района – 

Н.В. Буданова; 



18. Консультант отдела агрономии, земельных и имущественных правоотношений 

Администрации Пристенского района –                Ю.А. Малыхин; 

19. Заместитель начальника отдела по имуществу и земельным правоотношениям 

Администрации Рыльского района –   И.Н. Горшкова; 

20. Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации 

Суджанского района – Е.Н. Кущ; 

21. Начальник отдела земельных и имущественных правоотношений Администрации 

Тимского района – А.Н. Козлов; 

22. Главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальном имуществом 

Администрации Фатежского района – Е.В. Мезенцева; 

23. Заместитель Главы Администрации Хомутовского района – В.А. Баев; 

24. Консультант отдела муниципального имущества и земельных правоотношений 

 управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района – Ю.В. 

Сергеев; 

25. Заместитель начальника Управления аграрной политики Администрации 

Щигровского района – Р.Н. Гатилова; 

26. Начальник отдела архитектуры, градостроительства и торговли Администрации 

города Суджи – А.П. Луценко. 

 
Повестка семинара-совещания: 

Вопрос №1: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям»;  

Вопрос №2: «Взаимодействие органов государственного земельного надзора с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Докладчик: начальник Курского отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям – В.Н. Ткачев. 

 

По первому вопросу:  
До присутствующих доведена информация о полномочиях Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в части осуществления 

государственного земельного надзора, а также о работе Курского отдела 

государственного земельного надзора за 9 месяцев 2018 года.  

 Так за 9 месяцев текущего года обследовано 49,67 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. Проведено 356 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 295 нарушений, наложено штрафов на сумму 2 250,5 тыс. 

рублей.  

 Выявлено нарушений на площади 3414 га.  Площадь вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения составляет 

2750, 5 га. Все землепользователи, нарушившие земельное законодательство 

привлечены к административной ответственности. 

 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 Орловской и Курской областям.  

 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.  

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. 

Однако, качество направленных в Управление на согласование проектов планов на      

2019 год оставляет желать лучшего.  Зачастую провести процедуру согласования 

проектов плана муниципального земельного контроля достаточно проблематично, так 

как не указываются кадастровые номера земельных участков подлежащих проверке. 

Так проекты ежегодных планов муниципальных проверок на 2019 год согласованы 

Управлением только по 13 муниципальным образованиям. Данная ситуация, приводит 

к тому, что в Управление с 2016 года не поступило ни одного акта муниципального 

земельного контроля на рассмотрение.  

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 так же усилить контроль за качеством подготовки 

проектов планов муниципальных проверок.  

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. 

 


