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 УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель  

главы Администрации   

Аксайского района 

______________К.С. Доморовский  

«17» апреля 2019 года 

 

КОЛЛЕГИЯ 

Администрации Аксайского района 

 

Протокол № 3 

 

17.04.2019 г. 

13-00 

 малый зал заседаний  

Администрации района, г. Аксай 
 

Заседания коллегии Администрации Аксайского района: 

 

Председательствовал: первый заместитель главы Администрации Аксайского 

района Доморовский К.С.  

Протокол вел: Воропаева Д.А.   

Приглашенные: 31 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об использовании земель сельскохозяйственного назначения и проведении 

муниципального земельного контроля в Аксайском районе за 2018 год».  

Доклад начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района Владимира Кирилловича Соцкого.  

Содоклады начальника Аксайского отдела Управления Росреестра по 

Ростовской области Ларисы Александровны Шарковой, главы Администрации 

Щепкинского сельского поселения Александра Васильевича Кузнецова и главы 

Администрации Старочеркасского сельского поселения Евгения Викторовича 

Галицина. 

1.1. Вопросы:  

1) Доморовский К.С. – Соцкому В.К.: Проведя анализ отчета по 

муниципальному земельному контролю видно, что сумма взысканных штрафов 

намного меньше суммы наложенных штрафов.  

Каким образом можно разрешить проблему по взысканию штрафов, 

наложенных в ходе проведения муниципального земельного контроля? 

Ответ: Действительно, в настоящее время, специалистами, осуществляющими 

проведение муниципального земельного контроля, отлажена работа по грамотному 

составлению материалов проверок и дальнейшей работе с надзорными органами по 

привлечению к административной лиц, допустивших нарушения в сфере земельного 

законодательства, но при этом не всеми добросовестно ведется работа по 

взаимодействию с органами, накладывающими административные наказания, по 

уточнению информации о количестве и суммах наложенных и взысканных штрафов. 

Данный вопрос будет взят на контроль и будет проведена работа со специалистами 

поселений по увеличению процента взысканных штрафов. 
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Доморовский К.С.: Считаю, что дополнительно необходимо будет провести 

работу с Федеральной службой судебных приставов по взысканию сумм штрафов с 

неплательщиков. 

2) Доморовский К.С. – Шарковой Л.А.: На что следует обратить внимание 

специалистам при осуществлении муниципального земельного контроля для 

повышения эффективности проводимых мероприятий? 

Ответ: В первую очередь, необходимо обратить внимание на качество и 

правильность составления материалов проверок для исключения отказов по 

переданным материалам. 

3) Доморовский К.С. – Кузнецову А.В.: На территории Щепкинского 

сельского поселения имеются свалочные очаги. Какие меры приняты к 

собственникам данных земельных участков? Привлечены они к административной 

ответственности? 

Ответ: Собственникам земельных участков, допустивших наличие свалочных 

очагов, были выданы предписания на устранение нарушений. Также поданы 

исковые заявления на изъятие вышеуказанных участков. 

Доморовский К.С. – Кузнецову А.В.: В кратчайшие сроки принять меры 

реагирования к собственникам земельных участков, допустившим нарушения 

законодательства, материалы проверок передать по подведомственности для 

привлечения собственников к административной ответственности. 

4) Доморовский К.С. – Галицину Е.В.: Почему очень низкий процент по 

эффективности проведения муниципального земельного контроля на территории 

Старочеркасского поселения в 2018 году – 21,6%? 

Ответ: За 2018 год специалистами поселения была проведена 51 проверка в 

рамках муниципального земельного контроля, по результатам проверок было 

выявлено 51 нарушение, всем были выданы предписания на устранение нарушений, 

40 землепользователями были устранены нарушения в сроки, установленные 

предписаниями. К собственникам, устранившим нарушения, меры 

административного реагирования не были приняты в связи с устранением 

нарушений. На оставшихся 11 собственников были составлены протоколы об 

административных правонарушениях и виновные лица привлечены к 

ответственности. 

Доморовский К.С.: Всем главам составлять и передавать по 

подведомственности материалы проверок по всем выявленным нарушениям. 

Предписания должны выдаваться в крайних случаях: при несущественных 

нарушениях и в случае, если эти нарушения были допущены впервые. 

1.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение принять к сведению информацию об использовании 

земель сельскохозяйственного назначения и проведении муниципального 

земельного контроля в Аксайском районе за 2018 год, утвердить проект решения 

коллегии. 

 

 

Протокол вел                                                                                        Д.А. Воропаева    


