
Информация о проверках Курского отдела государственного земельного 

надзора и межрайонных отделов за деятельностью  

органов местного самоуправления за 2012 год. 

 

В отношении органов местного самоуправления проведены 125 проверок: 

37 плановых выездных проверок: 

- 26 плановых проверок в отношении Администраций Большесолдатского, 

Беловского, Глушковского, Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, 

Конышевского, Кореневского, Курского, Курчатовского, Льговского, 

Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского, Поныровского, 

Пристенского, Рыльского, Советского, Суджанского, Тимского, Фатежского, 

Щигровского, Хомутовского, Черемисиновского районов Курской области,  

- 11 проверок муниципальных образований на территории 

Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, 

Пристенского районов; 

- 5 административных расследований в отношении Администраций 

сельсоветов на территории Беловского, Гошеченского районов, и Администрации 

Беловского района Курской области; 

- 14 внеплановых выездных проверок по исполнению ранее выданных 

предписаний Администраций сельсоветов на территории Дмитриевского, 

Горшеченского, Касторенского, Советского районов и Администраций 

Беловского, Октябрьского районов; 

- 69 внеплановых проверок муниципальных образований совместно с 

прокуратурами Большесодатского, Глушковского, Горшеченского, 

Конышевского, Курского, Обоянского, Октябрьского, Солнцевского, 

Суджанского, Тимского, Рыльского, Поныровского, Хомутовского, 

Черемисиновского районов Курской области на землях сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 

пунктов.  

Проконтролированная площадь – 232487,6 га. 

Выявлено нарушений на площади – 131,3314 га. 

В ходе проверок специалистами Управления составлено 33 протокола, 

вынесено 87 постановлений о привлечении к административной ответственности 

5-ти юридических и 89-х должностных лиц, на правонарушителей наложены 

штрафы в размере 70000 и 178500 рублей соответственно (общая сумма – 2485000 

рублей). 

 

В ходе проведения плановых проверок выявлены 2 факта зарастания  

земельных участков: 

- на территории Администрации Беловского района выявлен факт 

зарастания земельного участка общей площадью 67 га кустарниковой и 

древесной растительностью. Не выполняются установленные требования и 

обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. По 

данному факту составлено 2 протокола, вынесено 2 постановления о привлечении 

к административной ответственности юридического и должностного лица по ч. 2 



ст. 8.7 КоАП РФ, на правонарушителей наложены штрафы в размере 40000 и 2000 

рублей соответственно. 

- на территории Администрации Октябрьского района выявлен факт 

зарастания земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 57 

га (марь белая, пырей ползучий, лебеда). На данных земельных участках не 

производится обработка почв. По данному факту составлен 1 протокол, вынесено 

1 постановление о привлечении к административной ответственности 

должностного лица по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, на правонарушителя наложен штраф 

в размере 2000 рублей. 

- на территории Администрации Хомутовского района выявлены факты 

захламления (ТБО и порубочными остатками) земельного участка 

сельскохозяйственного назначения и уничтожения плодородного слоя почвы на 

общей площади 3,5 га, составлено 4 протокола, вынесено 4 постановления о 

привлечении к административной ответственности юридического и 

должностного лиц по ч. ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, на правонарушителей 

наложены штрафы в размере 300000 и 3000 рублей; 40000 и 2000 рублей 

соответственно (общая сумма штрафа – 75000 рублей). 

В ходе проведения проверок выявлено 74 несанкционированные свалки: 

- в ходе проведения 74 проверок (плановые и совместно с прокуратурами) 

муниципальных образований Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского, 

Дмитриевского, Касторенского, Курского, Обоянского, Октябрьского, 

Солнцевского, Поныровского, Тимского, Черемисиновского районов выявлены 74 

несанкционированные свалки твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на 

площади 2,862607 га. По данным фактам вынесено 74 постановления о 

привлечении к административной ответственности должностных лиц по ч. 2 ст. 

8.7 КоАП РФ, на правонарушителей наложены штрафы в размере 152000 рублей.  

- в ходе проведения 1 административного расследования по факту 

обнаружения свалки ТБО (0,7 га) в отношении Администрации Беловского 

района составлено 2 протокола, вынесено 2 постановления о привлечении к 

административной ответственности юридического и должностного лица по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ, на правонарушителей наложены штрафы в размере 50000 и 2000 

рублей соответственно. Материалы переданы в суд.  

В ходе проведения 1 административного расследования в отношении 

Администрации Беловского района Курской области  составлен протокол по ст. 

19.7 КоАП РФ. Материалы переданы в суд. Вынесено постановление от 

24.08.2012 Мирового суда судебного участка Беловского района Курской области 

о признании юридического лица Администрации Беловского района виновным в 

совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде 

предупреждения. 

В ходе проведения 1 административного расследования в отношении 

Администрации Беловского сельсовета Беловского района по факту обнаружения  

земельного участка, на котором производилась добыча песка (5900 кв. м) 

составлено 2 протокола, вынесено 2 постановления о привлечении к 

административной ответственности юридического и должностного лица по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ, на правонарушителей наложены штрафы в размере 40000 и 2000 

рублей соответственно. Материалы переданы в суд, производен расчет ущербы по 

данному факту на сумму 3340000 р. 



В ходе проведения 1 административного расследования в отношении 

Администрации Беловского сельсовета Беловского района по факту  перекрытия 

металлическими конструкциями (трубами) земельного участка 

сельскохозяйственного назначения площадью 676 км. метра, составлено 2 

протокола, вынесено 2 постановления. Должностному и юридическому лицам 

вынесены предупреждения, нарушения устранены. 

В ходе проведения 14 внеплановых проверок по исполнению ранее 

выданных предписаний: 

- на территории сельских советов Горшеченского, Касторенского, 

Советского районов установлено, что нарушения устранены (на земельных 

участках общей площадью 0,0227 га устранены захламления ТБО) предписания 

исполнены;  

- на территории Администрации Октябрьского района и Старогородского 

сельсовета Дмитриевского района установлено, что на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения площадью 57 га и 15 квадратных метров 

соответственно, предписания об устранении зарастания земельных участков 

сорной растительностью выполнены. 
 


