
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2014г.     № 1116 

 

О проведении инвентаризации земельных участков, занятых защитными  

лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

расположенных на территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, во исполнении Плана мероприятий от 29.08.2013г. «По сохранению и 

воспроизводству защитных лесных насаждений Волгоградской области», 

администрация Котельниковского муниципального района  

постановляет: 

 

1. Создать рабочую группу по инвентаризации земельных участков, занятых 

защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

на территории Котельниковского муниципального района.  

2. Утвердить: 

2.1. Состав районной рабочей группы по инвентаризации земельных 

участков, занятых защитными лесными насаждениями на землях 

сельскохозяйственного назначения на территории Котельниковского 

муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2.2. Положение о рабочей группе по инвентаризации земельных участков, 

занятых защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного 

назначения на территории Котельниковского муниципального района, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. По итогам работы, районной рабочей группе подготовить проект 

постановления «Об утверждении материалов инвентаризации земельных 

участков, занятых защитными лесными насаждениями на землях 

сельскохозяйственного назначения на территории сельских поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области».  



4. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений района 

осуществить проведение сбора копий документов, отражающих принадлежность 

защитных лесных насаждений, расположенных на подведомственной территории, 

до начала проведения инвентаризационных мероприятий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 04.12.2014г. № 1116 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению инвентаризации земельных участков, занятых 

защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

Болубнева Рауза 

Равилевна 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по экономической и 

налоговой политике - начальник отдела по 

экономической политике, руководитель рабочей 

группы. 

 

Проскурнов Алексей 

Павлович 

 

 

 

Баранова Оксана 

Юрьевна 

 

- начальник отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель руководителя рабочей группы. 

 

- главный специалист отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района, секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Дьякова Наталья 

Анатольевна 

 

 

Ильченко Виктор 

Викторович 

 

 

Мельников Андрей  

Михайлович 

 

- заместитель начальника отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района 

 

- консультант отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района 

 

- главный специалист отдела по сельскому хозяйству 

и продовольствию администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

 

Бородачев Дмитрий 

Олегович 

 

- начальник отдела правового обеспечения  

администрации Котельниковского муниципального 

района 

  



Круть Елена  

Юрьевна 

- ведущий специалист-эксперт Управления Росреестра 

по Волгоградской области (по согласованию) 

 

Манькова Марина 

Вячеславовна 

 

- начальник Котельниковского районного отдела 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» (по согласованию) 

 

Резвушкина Ольга 

Ивановна 

 

- инженер по лесопользованию ГКУ ВО 

«Светлоярское лесничество» (по согласованию) 

 

Арестов Александр 

Матвеевич 

 

 

- участковый лесничий Котельниковского участкового 

лесничества ГКУ ВО «Светлоярское лесничество» (по 

согласованию) 

Главы сельских 

(городского) поселений 

- по согласованию 

 

Специалисты  

администраций сельских 

(городского) поселений 

 

- по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 04.12.2014г. № 1116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о рабочей группе по проведению инвентаризации земельных участков, занятых 

защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

  

Общие положения 

 

Работа по инвентаризации земельных участков проводится администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В муниципальном районе создается рабочая группа для осуществления 

инвентаризации земельных участков, в состав которой включены представители 

муниципального района, уполномоченные в сфере земельных отношений, 

представители Котельниковского лесничества Волгоградской области, 

территориального отдела Управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, сельских 

(городского) поселений. 

Рабочая группа взаимодействует с государственным бюджетным 

учреждением «Центр информационных технологий Волгоградской области» 

(далее – ГБУ «ЦИТ ВО»), подведомственным комитету информационных 

технологий и коммуникаций Волгоградской области (400131, г. Волгоград, ул. 

Новороссийская, д. 2к, телефон/Факс: (8442) 55-19-89, E-mail: 

gucitvo@volganet.ru), по вопросам применения электронного картографического 

материала, находящегося в информационной системе инфраструктуры 

пространственных данных.   

 

1. Подготовка электронного инвентаризационного плана 

земельных участков 

 

1.1. Члены рабочей группы изучают предоставленный ГБУ «ЦИТ ВО» 

электронный картографический материал, находящийся в информационной 

системе инфраструктура пространственных данных Волгоградской области (далее 

по тексту - ИС ИПД). 

Одновременно, для определения земельных участков, подлежащих 

инвентаризации, анализируются все имеющиеся в муниципальном районе 

(городском округе) документы, представляющие собой систематизированные 

(обобщенные) сведения о земельных участках: 

- материалы по мониторингу земель сельского (городского) поселения, карты 

использования и состояния земель; 

mailto:gucitvo@volganet.ru


- статистическая отчетность о наличии распределения земель по категориям 

и формам собственности района по состоянию на 01.01.2014г.; 

- документы по лесоустройству и т.д. 

1.2. По результатам анализа специалистом наносятся в ИС ИПД границы 

земельных участков, предположительно занятые защитными лесными 

насаждениями, находящимися на землях сельскохозяйственного назначения.  

Границы земельных участков, наносятся в соответствии с существующим 

кадастровым делением территории и установленным, согласно требованиям 

земельного законодательства, границами земельных участков, внесенных в 

Государственный кадастр недвижимости. 

В отношении каждого внесенного в ИС ИПД земельного участка 

определяется ориентировочная площадь. 

Порядок нанесения границ участков в ИС ИПД описан в «Руководстве 

пользователя ИС ИПД», предоставленный ГБУ «ЦИТ ВО». 

Одновременно с нанесением границ земельного участка в ИС ИПД, на 

всплывающей электронной инвентаризационной карточке отражаются 

имеющиеся сведения о земельном участке.  

1.3. Порядок заполнения инвентаризационной карточки (аналогичен для 

бумажного и электронного носителя) Приложение № 1 настоящего положения: 

- кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено 

защитное лесное насаждение; 

- часть земельного участка (1,2,3 и т.д.), в случае если на земельном участке, 

границы которого установлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, расположено два и более лесных насаждения или лесные 

насаждения расположены на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена;  

- наименование муниципального района (городского округа); 

- наименование сельского (городского) поселения, на территории которого 

проводится инвентаризация; 

- ориентировочная площадь земельного участка; 

- вид, лесозащитного насаждения (выбирается из перечня: полезащитные, 

водорегулирующие, приводораздельные, прибалочные, приовражные, 

невозможно определить); 

- состав насаждений, который определяется визуально (выбирается из 

перечня: смешанные, хвойные, лиственные); 

- фактическое состояние лесозащитного насаждения (удовлетворительное, 

возобновлявшиеся недостаточно, плохо возобновлявшиеся); 

- дата проведения обследования (выбирается из календаря); 

- примечание по данному земельному участку; 

- сведения о правах. 

 

2. Натурное обследование земельных участков и получение сведений о 

собственниках, землепользователях, землевладельцах, арендаторах, в том числе 

на землях, государственная собственность на которые не разграничена. 

 



2.1. По данным, полученным в результате анализа и подготовки электронного 

инвентаризационного плана, составляется график натурного обследования 

территории в границах муниципального района (городского округа) в 

соответствии с установленными сроками проведения инвентаризации. 

2.2. Натурное обследование начинают с общего осмотра на местности 

земельного участка сельскохозяйственного назначения, с целью определения 

фактического наличия на нем защитных лесных насаждений, уточнения их 

местоположения, определения их вида и состава и иных характеристик. 

По результатам натурного обследования земельного участка заполняется 

отдельная инвентаризационная карточка на бумажном носителе, сведения с 

которой переносятся в базу данных ИС ИПД в соответствии с пунктом 1.3. 

2.3. Одновременно, в территориальном отделе Управления федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 

области запрашиваются сведения о собственниках, землепользователях, 

землевладельцах, арендаторах земельных участков, в границах которых 

расположены защитные лесные насаждения.  

Полная полученная информации о собственниках, землепользователях, 

землевладельцах, арендаторах земельных участков вносится в 

инвентаризационную карточку на бумажном носителе. 

В электронную инвентаризационную карточку вносятся только сведения о 

правах. 

2.4. По результатам натурного обследования земельных участков и 

полученной информации корректируются границы земельных участков ранее 

внесенные в ИС ИПД, и сведения, внесенные в электронные инвентаризационные 

карточки. 

2.5. Полученный материал рассматривается представителем лесничеств 

Волгоградской области с целью выявления и исключения земельных участков, 

отнесенных к лесному фонду.  

 

3. Подготовка инвентаризационной ведомости 

земельных участков 

 

По окончанию работ по подготовке и корректировке электронного 

инвентаризационного плана и электронных карточек в ИС ИПД, ГБУ «ЦИТ ВО» 

формирует единую электронную инвентаризационную ведомость по 

муниципальному району Приложение № 2 настоящего положения. 

 

4. Утверждение материалов инвентаризации земельных участков  

 

На основании полученных материалов инвентаризации земельных участков в 

виде инвентаризационного плана и инвентаризационной ведомости, 

администрация муниципального района готовит проект постановления «Об 

утверждении материалов инвентаризации земельных участков, занятых 

защитными лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

на территории сельских (городского) поселений Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области». Заверенные копии 

постановлений направляются в министерство сельского хозяйства Волгоградской 

области. 

 

5. Работа в информационной системе «Инфраструктура пространственных 

данных Волгоградской области (ИС ИПД)». 

 

Работа в «Информационной системе инфраструктура пространственных 

данных Волгоградской области» (ИС ИПД) ведется при информационном 

обеспечении государственного бюджетного учреждения «Центр информационных 

технологий Волгоградской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

защитного лесного насаждения № 

 

1. Кадастровый номер земельного участка, в границах которого расположено 

лесное насаждение 34:13:______________ 

2. Часть земельного участка (1,2,3 и т.д.), в случае если на земельном участке, 

границы которого установлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, расположено два и более лесных насаждения или лесные 

насаждения расположены на землях, государственная собственность на которые 

не разграничена:   

3. Наименование муниципального района: Котельниковский 

4. Наименование сельского (городского) поселения, на территории которого 

проводится инвентаризация: 

5. Ориентировочная площадь земельного участка             кв. м. 

6. Вид, лесозащитного насаждения (выбирается из перечня: полезащитные 

(ветроломные), водорегулирующие, приводораздельные, прибалочные, 

приовражные, невозможно определить):  

7. Состав насаждений, который определяется визуально (выбирается из 

перечня: смешанные, хвойные, лиственные): 

8. Фактическое состояние лесозащитного насаждения (удовлетворительное, 

возобновлявшиеся недостаточно, плохо возобновлявшиеся): удовлетворительное.  

9. Дата проведения обследования (выбирается из календаря): __.___.2014 г. 

10. Примечание по данному земельному участку____________________ 

11. Полные сведения о правах       _________________________________ 

 

Председатель рабочей группы                ____________            _____________                                                                             
                                                                             (подпись)                              (Ф.И.О) 

 

Члены инвентаризационной комиссии _____________           _____________ 
                                                                             (подпись)                              (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
            

 

Инвентаризационная ведомость земельных участков, занятых защитными лесными 
насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения на 

территории____________________ сельского поселения КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 
муниципального района Волгоградской области 

№ 
п/п 

Кадас
тровы
й 
номе
р 

Часть 
земе
льног
о 
участ
ка 

Наимен
ование 
муници
пальног
о 
района 

Наиме
новани
е 
сельск
ого 
(город
ского) 
поселе
ния 

Пло
щад
ь, 
кв. 
м 

Вид 
защит
ного 
лесног
о 
насаж
дения 

Сост
ав 
защи
тног
о 
лесн
ого 
наса
жде
ния 

Дата 
прове
дения 
обсле
дован
ия 

Фактич
еское 
состоян
ие 
защитн
ого 
лесног
о 
насажд
ения 

При
меч
ани
я 

Сведе
ния о 
правах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

            

            

 Руководитель рабочей группы      

      подпись  ФИО    

 Члены рабочей группы      

      подпись  ФИО    

            

            

            

            

            

            

            

            

 


