
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской области

(153013 гТИвагово, ул. кавалерийская, 5, тел/факс. (4932) 35-34-33, факс(4932) 53-30-31)

Заместитель главного государственного инспектора в Ивановской 
области по использованию и охране земель

(153000, г. Иваново, ул. Степанова, д .15, 4 этаж, комн. 34, тел/факс. (4932) 31-79-07, 31-79-05)

ул. Степанова, дом 15, к.34 27.07.2018
г.Иваново, 153000 15 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

органа местного самоуправления 
№490

По адресам: Ивановская область, Вичугский район, д. Чертовищи, 
ул. Парковая, д. 1 «Б».

На основании распоряжения от 14.06.2018 № 1144-зн заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области -  заместителя 
главного государственного инспектора в Ивановской области по 
использованию и охране земель Зайцевой Ольги Олеговны проведена 
плановая выездная проверка соблюдения требований земельного 
законодательства в отношении администрации Сунженского сельского 
поселения Вичугского муниципального Ивановской области (далее -  
Администрация), ИННЗ 701046009, ОГРН1103701000468, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Ивановская 
область, Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1Б, адрес места 
фактического осуществления деятельности: Ивановская область, Вичугский 
район, д. Чертовищи, ул. Советская, д. 33.

Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области относится к органам местного 
самоуправления.

Дата и время проведения проверки:
«__» ___20 г. с ____ час. мин. д о _час. мин. Продолжительность_____
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: с 02.07.2018 по 27.07.2018 -  
20 рабочих дней, 15 часов.



Акт составлен: Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (далее -  
Управление).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены: 
уведомление о проведении плановой выездной проверки от 21.06.2018 
№ 8801, с копией распоряжения от 14.06.2018 .N9 1144-зн, направлено по 
адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа, и вручено адресату 27.06.2018.

Вызов для составления акта проверки органом государственного 
контроля (надзора) органа местного самоуправления от 26.07.2018 № 10233 
направлен по адресу (месту нахождения) постоянно действ\тощего 
исполнительного органа, адресу электронной почты, и вручен адресат} 
26.07.2018.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется. V-

Лица, проводившие проверку: заместитель главного государственного 
инспектора в Ивановской области по использованию и охране земель 
Корягина Евгения Алексеевна -  заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора Управления, государственный 
инспектор в Ивановской области по использованию и охране земель Мазаев 
Олег Евгеньевич -  главный специалист-эксперт отдела государственного 
земельного надзора Управления.

При проведении проверки присутствовали: глава Администрации 
Хлюпин Михаил Евгеньевич.

В ходе проведения плановой выездной проверки Администрацией 
предоставлены для обозрения документы, указанные в п. 13 распоряжения от 
14.06.2018 № 1144-зн, необходимые для достижения целей и задач проверки.

1. В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений 
обязательных требований не выявлено.

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено 
следующее.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 
(далее -  ЕГРН) земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1 «Б», поставлен 
на государственный кадастровый учет с кадастровым номером 
37:02:010518:46, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование по классификатору Росреестра: для размещения объектов 
здравоохранения, площадь 435 кв.м. Граница земельного участка 
установлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Право собственности или иные вещные права на земельный участок не 
зарегистрированы, правопритязания отсутствуют.

Нежилое помещение с кадастровым номером 37:02:010518:1578, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Вичугский район,

153290
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д. Чертовищи, д. 1 «Б», принадлежит на праве собственности Ивановской 
области на основании Распоряжения Правительства Ивановской области 
от 11.12.2012 № 328-рп «О передаче из собственности Вичугского 
муниципального района Ивановской области в собственность Ивановской 
области муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
Вичугская районная больница», о чем 07.05.2013 в ЕГРН сделана запись 
регистрации № 37:37-13/085/2013-233. Помещение передано на праве 
оперативного управления ОБУЗ «Вичугская ЦРБ», о чем 04.02.2014 № 37-37- 
13/027/2014-100.

При выезде на место проведения проверки 06.07.2018 с 11 час. 30 мин. 
по 15 час. 00 мин., в присутствии главы Администрации, государственными 
инспекторами в Ивановской области по использованию и охране земель 
установлено следующее.

По адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Чертовищи, 
ул. Парковая, д. 1 «Б», расположено нежилое одноэтажное здание. В здании 
осуществляют свою деятельность фельдшерско-акушерский пункт. 
Земельный участок не огорожен, доступ на земельный участок свободный. 
При выезде на место проведения проверки заместителем главного 
государственного инспектора в Ивановской области по использованию и 
охране земель проводилась фотосъемка (см. приложение №2 к акту проверки 
органом государственного контроля (надзора) органа местного 
самоуправления от 27.07.2018 № 490). Фотосъемка проводилась фотокамерой 
Canon PowerShot А800. Земельный участок используется в соответствии с 
видом разрешенного использования.

При выезде на место проведения проверки государственными 
инспекторами в Ивановской области по использованию и охране земель 
проводились обмеры земельного участка (см. приложение №1 к акту 
проверки органом государственного контроля (надзора) органа местного 
самоуправления от 27.07.2018 № 490). Обмеры проводились с применением 
аппаратуры геодезической спутниковой Hiper SR заводской номер 1226- 
11536 (свидетельство о поверке № 0307018 от 10.04.2018, действительно до 
09.04.2019). По результатам проведенных обмеров установлено, что площадь 
и конфигурация используемого земельного участка соответствуют сведениям 
ЕГРН.

Нарушений требований земельного законодательства со стороны 
Администрации Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области в ходе проведения плановой 
выездной проверки не выявлено.

2. В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений 
обязательных требований не выявлено.

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено 
следующее.

Согласно ст. 11 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее -  ЗК
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РФ) к полномочиям органов местного самоуправления в области земельных \  
отношений относятся, установление с учетом требований законодательства 
Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий 
городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 
образований, разработка и реализация местных программ использования и 
охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны земель. Органами местного 
самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности.

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 
Федерации» (далее -  Закон №137-Ф3) предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется: 
органом местного самоуправления муниципального района в отношении 
земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, V. 
входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, 
расположенных на межселенных территориях муниципального района, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 3.3 Закона №137-Ф3.

В соответствии с Законом №137-Ф3, в редакциях, действующих с 
01.03.2015 по 01.01.2017 включительно, распоряжение земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена 
осуществлялась, в период с 01.03.2015 по 01.01.2017, органом местного 
самоуправления поселения в отношении земельных участков, 
расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных 
правил землепользования и застройки поселения, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 3.3 Закона №137-Ф3.

С учетом изложенных норм земельного законодательства 
Администрация осуществляла управление и распоряжение земельными 
участками на территории Сунженского сельского поселения Вичугского у_ 
муниципального района Ивановской области в период с 01.03.2015 по 
01.01.2017.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных 
услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами.

Административный регламент предоставления государственной или 
муниципальной услуги включает в себя, в том числе и состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 
Таким образом, законом установлены необходимые составные части 
регламента оказания муниципальной услуги. Административные регламенты 
по оказанию муниципальной услуги по управлению и распоряжению



земельными участками на территории Сунженского сельского поселения 
Вичугского муниципального района Ивановской области размещены на 
официальном сайте Администрации.

На период с 01.03.2015 по 01.01.2017 заключено соглашение между 
администрацией Муниципального образования «Вичугский муниципальный 
район Ивановской области» и администрацией муниципального образования 
«Сунженское сельское поселение Вичугского муниципального района 
Ивановской области» о передаче осуществления технических функций в 
сфере земельно-имущественных отношений от 25.02.2015 (далее -  
Соглашение). Предметом Соглашения является передача осуществления 
технических функций в сфере земельно-имущественных отношений 
Администрацией администрации муниципального образования «Вичугский 
муниципальный район Ивановской области».

3. В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены 
нарушения обязательных требований.

Сунженское сельское поселение в составе деревень: Абаково, Анкино, 
Артюшино, Боровитиха, Борутиха, Борщевка, Боры, Братилово, Быстри, 
Васьково, Вехтеево, Волково, Воробьево, Галуевская, Гриндинская, Глухово, 
Гольцовка, Демидово, Дягелиха, Ежовка, Жирятино, Заболотье, Избищи, 
Кадыево, Канино, Карабаново, Киндяково, Клеопино, Клиновец, Козиха, 
Косачево, Красные Горы, Кузнецово, Кученево, Левино, Лемешиха, 
Луховоец, Марфино, Матвеиха, Насакино, Настасьино, 
Нефедово,Никоновская, Никулино, Пешково, Погорелка, Потехино, 
Путковская, Райково, Растворово, Рокотово, Рошма, Рычковская, Савинская, 
Семигорье, Скоморошки, Сокериха, Степаниха, Стрелка, Сунжа, Чертовищи, 
Хохлята, Хреново, Шалдово, Щетниково Большое, Щетниково Малое, 
Лснево, Яшино.

Заместителем главного государственного инспектора в Ивановской 
области по использованию и охране земель проведен анализ документов по 
управлению и распоряжению земельными участками на территории 
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области за период с 01.03.2015 по 01.01.2017.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Соглашения администрация 
муниципального образования «Вичугский муниципальный район Ивановской 
области» (далее -  Администрация Вичугского. района) осуществляет прием, 
регистрацию и рассмотрение заявлений, юридических и физических лиц.

Заявление Савиной Е.М. от 25.07.2016 о смене вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 37:02:010821:1, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район,
д. Косачево, д. 2, с ранее установленного: садоводство и огородничество, на 
вновь установленное: личное подсобное хозяйство. Постановление
Администрации от 02.08.2016 № 215 «О смене разрешенного использования 
земельного участка».



Заявление Крайнова С.А. от 28.01.2016 о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область,
Вичугский район, д. Кузнецово, д. 54. Постановление Администрации от
28.01.2016 № 20 «О предварительном согласовании предоставления
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область,
Вичугский район, д. Кузнецово, д. 54». Срок действия названного
постановления 2 года. В ЕГРН зарегистрировано право собственности 
Крайнова С.А. на земельный участок с кадастровым номером 
37:02:010714:359, расположенный по адресу: Ивановская область, Вичугский 
район, д. Кузнецово, д. 54, о чем 26.01.2017 в ЕГН сделана запись 
регистрации № 37:02:010714:359-37/002/2017-1. Право собственности
зарегистрировано на основании выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок от 22.11.2016, выдавший 
орган: Каменская сельская администрация Вичугского района Ивановской V . 
области

Заявление Еущина А.В. от 15.01.2015 о присвоении адреса земельному 
участку с кадастровым номером 37:02:010518:173. Постановлением 
Администрации от 15.01.2015 № 8 «О присвоении адреса земельному 
участку, расположенному по адресу: Ивановская область, Вичугский район, 
д. Чертовищи, ул. Молодежная, д. 12» земельному участку с кадастровым 
номером 37:02:010518:173, из категории земель: земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, 
площадью 1400 кв.м., присвоен адрес: Ивановская область, Вичугский район, 
д. Чертовищи, ул. Молодежная, д. 12. Право собственности на земельный 
участок зарегистрировано на основании выписки из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на земельный участок от 16.10.2015, выдавший 
орган: Администрация Сунженского сельского поселения Вичугского
муниципального района Ивановской области.

Заявление Зореевой Е.В. от 21.03.2016 о предварительном согласовании 
предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 
37:02:010718:16, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский 
район, д. Насакино, д. 31. На земельном участке расположен жилой дом, 
принадлежащий Зореевой Е.В. на праве собственности, о чем 12.04.2012 в 
ЕГРН сделана запись регистрации № 37-37-13/036/2012-493. Между 
Администрацией и Зореевой Е.Н. заключен договор купли-продажи 
земельного участка от 29.03.2016 № 11/5.

Заявление Ершовой Л.М. от 16.03.2016 о прекращении права 
использования земельным участком с кадастровым номером 
37:02:010518:546, расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский 
район, д. Чертовищи, ул. Новая, д. 6. Постановлением Администрации от 
22.03.2016 № 64 «О прекращении использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район,
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д. Чертовищи, ул. Новая, д. 6», право использования земельного участка 
Ершовой Л.М. прекращено.

Заявление филиала ФГУП «Почта России» от 10.06.2016 о расторжении 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности от 17.03.2010 № 2, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Вичугский район, д. Жирятино, д. 34, в связи с регистрацией права 
собственности Российской Федерации на названный земельный участок. 
Постановлением Администрации от 17.06.2016 № 148 «О прекращении 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Вичугский район, д. Жирятино, д. 34» договор аренды расторгнут. Согласно 
сведениям ЕГРН право собственности Российской Федерации на названный 
земельный участок зарегистрировано на основании распоряжения 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 
09.09.2003 №3880-р «О передаче имущества федеральному
государственному унитарному предприятию «Почта России» о чем 
30.05.2016 в ЕГРН сделана запись регистрации № 37-37/001-37/019/001/2016- 
9237/1.

Нарушений требований земельного законодательства со стороны 
Администрации Сунженского сельского поселения Вичугского 
муниципального района Ивановской области в ходе проведения плановой 
выездной проверки не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора 
в Ивановской области х /  ' /  .
по использованию и охране земель ^-А. Корягина

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта со всеми 
приложениями получил

(ф.и.о. рмкйво)}иГеля юридического лица, или его уполномоченного представителя)
«J4> 2018г.
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Приложение № 2

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
приложение к акту проверки органом государственного контроля (надзора) органа местного

самоуправления № 490 от «27» июля 2018 г.

адрес: Ивановская область, Вичугский район, д. Чертовищи, ул. Парковая, д. 1Б
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Заместитель главного государственного 
инспектора в Ивановской области 
по использованию и охране земель Е.А. Корягина


