
Информация  

о проверках деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 
 

2018 год 

 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в апреле 2018 года 

Управлением проведена 1 плановая проверка в отношении АМО «Зеленоградский 

городской округ». 

По результатам проверки составлен 1 акт. При проведении плановой проверки 

нарушений требований земельного законодательства не выявлено. 

 
В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в марте 2018 года проверки в 

отношении муниципальных образований Управлением не проводились. 

 
В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в феврале 2018 года 

Управлением проведена 1 внеплановая проверка в отношении АМО 

«Зеленоградский городской округ». 

По результатам проверки составлен 1 акт. При проведении внеплановой 

проверки выявлено 1 нарушение, АМО «Зеленоградский городской округ» 

предоставлен договор по передаче земельного участка в безвозмездное пользование 

главе крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
2017 год 

 

в сфере карантина и защиты растений  
 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора за 

ноябрь 2017 года проведены 2 внеплановые документарные проверки по 

соблюдению законодательства в сфере карантина и защиты растений в отношении 

органов местного самоуправления:  

- В ОТНОШЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА,  по результатам проведения внеплановой  проверки выявлены нарушения 

требований карантинного фитосанитарного режима на территориях установленных 

карантинных фитосанитарных зон по карантинному объекту – повилики (Cuscuta 

spp.), административная ответственность за выявленные правонарушения 

предусмотрена   ст. 10.1 КоАП РФ - «Нарушение правил борьбы с карантинными, 

особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками»,  выдано  предписание по устранению нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере  

карантина и защиты растений, срок исполнения предписания  до 15.06.2018 г. 

- в отношении АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД», нарушений не выявлено. 

 
 

в сфере государственного земельного надзора  



В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в декабре 2017 года проверки 

в отношении муниципальных образований Управлением не проводились. 

 
В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в ноябре 2017 года 

Управлением проведена 1 плановая проверка в отношении АМО «Гвардейский 

городской округ» и 1 внеплановая проверка исполнения предписания АМО 

«Зеленоградский городской округ». 

По результатам проверки составлено 2 акта. Нарушений земельного 

законодательства при проведении плановой проверки не установлено. При 

проведении внеплановой проверки установлено нарушение, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, выдано предписание. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в сентябре 2017 года 

управлением проведена 1 плановая проверка. По результатам проверки составлен 1 

акт. нарушений земельного законодательства при проведении плановой проверки не 

установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в июле 2017 года 

управлением проведена 1 плановая и 1 внеплановая проверка. По результатам 

проверок составлено 2 акта. нарушений земельного законодательства при 

проведении плановой проверки не установлено. в ходе проведения внеплановой 

выездной проверки, выявлено нарушение, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в июне 2017 года 

Управлением проведено 2 плановых проверки. По результатам проверок составлено 

2 акта. Нарушений земельного законодательства при проведении указанных 

проверок не установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в мае 2017 года Управлением 

проведено 2 плановых проверки. По результатам проверок составлено 2 акта. 

Нарушений земельного законодательства при проведении указанных проверок не 

установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в апреле 2017 года 

Управлением проведено 2 плановых проверки. По результатам проверок составлено 

2 акта. Нарушений земельного законодательства при проведении указанных 

проверок не установлено. 

 
 

2016 год 



 

в сфере государственного земельного надзора  
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в апреле 2016 года 

Управлением проведена 1 плановая проверка. По результатам проверок составлен 1 

акт. Нарушений земельного законодательства при проведении указанной проверки 

не установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в августе 2016 года 

Управлением проведено 2 плановых проверки. По результатам проверок составлено 

2 акта. Нарушений земельного законодательства при проведении указанных 

проверок не установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в октябре 2016 года 

Управлением проведена 1 плановая проверка. По результатам проверок составлен 1 

акт. Нарушений земельного законодательства при проведении указанной проверки 

не установлено. 

 
 

2015 год 
 

в сфере внутреннего ветеринарного надзора 

За 10 месяцев 2015 года Управлением проведена плановая и внеплановая 

проверка (с целью контроля за ранее выданным предписанием) Службы 

ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области 

с целью контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии. В ходе проведения 

плановой проверки выявлены нарушения ветеринарного законодательства, 

возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 

должностного лица Службы по ч.2. ст.10.6 КоАП РФ. 

Информация о результатах проведенной проверки вместе с проектом 

предписания об устранении выявленных нарушений в установленном порядке 

направлена в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Анализ эффективности выдачи предписаний Россельхознадзора Службе при 

проведении проверок в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.03.2014 

№ 100 «О порядке осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии» 

показал, что указанные предписания выполняются в полном объеме и в 

установленный срок, что свидетельствует о достижении поставленных целей и задач 

проводимых Управлением. 

 
 

в сфере государственного земельного надзора  
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в августе 2015 года 



Управлением проведена 1 плановая и 1 внеплановая документарная проверка 

исполнения ранее выданного предписания Управления. По результатам проверок 

составлено 2 акта. Нарушений земельного законодательства при проведении 

указанных проверок не установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в июле 2015 года 

Управлением проведено 4 плановых выездных проверки и 1 внеплановая 

документарная проверка исполнения ранее выданного предписания Управления. По 

результатам проверок составлено 5 актов, выдано 1 предписание об устранении 

выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения плодородия почв от 10.07.2015 № 02/215. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в июне 2015 года 

Управлением проведено 2 плановых выездных проверки и 3 внеплановых проверки 

исполнения ранее выданных предписаний Управления. По результатам проверок 

составлено 5 актов. Нарушений земельного законодательства при проведении 

указанных проверок не установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в мае 2015 года Управлением 

проведена плановая выездная проверка и 3 внеплановых проверки исполнения ранее 

выданных предписаний Управления. По результатам проверок составлено 4 акта. 

Нарушений земельного законодательства при проведении указанных проверок не 

установлено. 

 
 

В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в апреле 2015 года 

Управлением проведена плановая выездная проверка в отношении Администрации 

муниципального образования Лунинское сельское поселение. По результатам 

проверки составлен акт, выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

плодородия почв от 23.04.2014 № 126). Согласно указанному предписанию 

Администрации необходимо: разработать местную программу 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

границах МО. 

 
В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в марте 2015 года 

Управлением в отношении Администраций муниципальных образований проведены 

3 плановые и 2 внеплановые документарные проверки исполнения ранее выданного 

предписания Управления. По результатам проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий составлено 5 актов, выдано 3 предписания об устранении выявленных 

нарушений (от 10.03.15 № 02/54, от 26.03.15 № 02/72, от 31.03.15 № 106). 

 
 



В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в феврале 2015 года 

Управлением в отношении Администраций муниципальных образований проведена 

1 плановая и 1 внеплановая проверка исполнения ранее выданных предписаний 

Управления. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

составлено 2 акта. 

При проведении внеплановой выездной проверки исполнения АМО «Город 

Калининград» ранее выданного предписания, Управлением установлено, что 

земельные участки, находящиеся в собственности Администрации предоставлены 

для ведения гражданами садоводства. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии с Положением о 

государственном земельном надзоре от 02.01.2015 № 1, материалы указанной 

проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Калининградской области 

для рассмотрения и принятия мер в рамках представленных полномочий. 
 

 
В целях надзора за соблюдением требований законодательства в сфере 

обеспечения плодородия почв, земельных отношений в январе 2015 года 

Управлением в отношении Администраций муниципальных образований проведена 

1 плановая и 1 внеплановая проверка исполнения ранее выданного предписания 

Управления. По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

составлено 2 акта. Нарушений законодательства Российской Федерации при 

проведении вышеуказанных проверок не установлено. 

 
 


