
Информация  

о проверках деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на территории Курской области за 2 квартал 2013 года. 

 

За 2 квартал 2013 года на территории Курской области специалистами Управления 

проведено 53 контрольно-надзорных мероприятия в отношении органов местного 

самоуправления, в том числе 35 плановых выездных проверок, 13 внеплановых выездных 

проверок по исполнению ранее выданных предписаний, 3 внеплановые проверки 

совместно с прокуратурами и 2 административных расследования. В ходе проведенных 

проверок проконтролировано 15710,375 га земель сельскохозяйственного использования в 

составе земель населенных пунктов. 

Во 2 квартале 2013 года проверки в отношении органов государственной власти 

субъектов РФ не проводились.  

По результатам проведенных проверок в отношении органов местного 

самоуправления выявлено 43 нарушения земельного законодательства РФ, по результатам 

которых составлено 36 протоколов (33 – по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 1 – по ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ и 2 – по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ), 1 материал передан из прокуратуры (по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ), вынесено 35 постановлений о привлечении к административной 

ответственности юридического и должностных лиц, на правонарушителей наложены 

штрафы в размере 20000 и 69500 рублей; (общая сумма штрафа – 99500 рублей (1 

постановление мирового суда – 10000 рублей)). Выдано 29 предписаний на устранение 

выявленных правонарушений. 

В ходе проведения плановых проверок, административных расследований и 

проверки совместно с прокуратурой выявлены:  

- 33 факта захламления твердыми бытовыми отходами и порубочными остатками 

земельных участков сельскохозяйственного назначения на общей площади 0,4751 га: 

1. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Почепского 

сельсовета Дмитриевского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 12 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

2. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Полевского 

сельсовета Курского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 42 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

3. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Бесединского 

сельсовета Курского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 30 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

4. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Мантуровского 

сельсовета Мантуровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 10 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

5. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Черновецкого 

сельсовета Пристенского района Курской области на территории сельского поселения на 



площади 8 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

6. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Шумаковского 

сельсовета Курского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 8 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

7. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Ярыгинского 

сельсовета Пристенского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 12 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

8. При плановой выездной проверке в отношении Администрации 2-го Засеймского 

сельсовета Мантуровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 8 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

9. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Кривцовского 

сельсовета Щигровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 10 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

10. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Озерского 

сельсовета Щигровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 12 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

11. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Озерского 

сельсовета Касиновского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 13 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

12. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Горяйновского 

сельсовета Поныровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 0,01 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

13. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Возовского 

сельсовета Поныровского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 0,01 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

14. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Артюховского 

сельсовета Октябрьского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 0,01 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 



15. При плановой выездной проверке в отношении Администрации 

Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на территории 

сельского поселения на площади 0,08 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации 

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

2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

16. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Иванчиковского 

сельсовета Льговского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 25 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

17. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Прилепского 

сельсовета Конышевского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 7 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

18. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Платавского 

сельсовета Конышевского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 12 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

19. При проверке совместно с прокуратурой в отношении Администрации п. 

Глушково Глушковского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 150 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

20. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Сазановского 

сельсовета Пристенского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 45 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

21. При административном расследовании в отношении Администрации 

Корочанского сельсовета Беловского района Курской области на территории сельского 

поселения на площади 0,45 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 3000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

22. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Егорьевского 

сельсовета Касторенского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 15 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

23. При плановой выездной проверке в отношении Администрации 

Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области на территории 

сельского поселения на площади 48 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации 

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

2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

24. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Ленинского 

сельсовета Касторенского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 35 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 



административной ответственности, штраф составил 2000 рублей, выдано предписание об 

устранении нарушения. 

25. При административном расследовании в отношении Администрации п. 

Горшечное Горшеченского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 75 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

нарушение устранено в ходе проверки. 

26. При плановой выездной проверке в отношении Администрации 

Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области на территории 

сельского поселения на площади 30 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации 

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

2000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. 

27. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Снецкого 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 27 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

28. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Басовского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 8 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

29. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Рышковского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 5 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

30. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Разветьевского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 5 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

31. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Волковского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 7 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

32. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Веретенинского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 0,3 га выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2500 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

33. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Дубовицского 

сельсовета Хомутовского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 2 кв. м выявлена свалка ТБО. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 



-  6 фактов зарастания земельных участков сорной растительностью на общей 

площади 5,92 га: 

1. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Романовского 

сельсовета Хомутовского района на территории сельского поселения на площади 1,5 га 

выявлено зарастание сорной растительностью. Глава Администрации привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, штраф составил 2000 рублей, 

выдано предписание об устранении нарушения. 

2. При 5-ти плановых выездных проверках в отношении Администрации 

Большежировского сельсовета Фатежского района; Снецкого, Басовского, Рышковского, 

Разветьевского сельсоветов Железногорского района Курской области на территории 

сельских поселений на общей площади 4,42 га выявлено зарастание сорной 

растительностью.  

- 2 факта самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на 

землях населенных пунктов сельскохозяйственного использования площадью 0,0146 га: 

1. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Городенского 

сельсовета Льговского района Курской области на территории сельского поселения на 

площади 60 кв. м. Администрация привлечена к административной ответственности по ч.  

ст. 8.6 КоАП РФ, штраф составил 20000 рублей, выдано предписание об устранении 

нарушения. 

2. При плановой выездной проверке в отношении Администрации Рышковского 

сельсовета Железногорского района Курской области на территории сельского поселения 

на площади 86 кв. м. 

- в ходе проведения внеплановых выездных проверок по ранее выданным 

предписаниям выявлены 2 нарушения по неисполнению предписаний, составлено 2 

протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дел об административных 

правонарушениях переданы по подведомственности в мировой суд. Администрация 

Хомутовского района - постановлением Мирового суда юридическому лицу назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

 

 

Начальник отдела                                                   С.М Шилов 

04.07.2013 

 


