
                          Прокуратура разъясняет 
 
 

Вопрос: кадастровым инженером при изготовлении  межевого плана 
были допущены  ошибки  и неточности,  исправить которые  инженер 
согласился  лишь за  дополнительную  плату,  а затем  вообще  перестал  
выходить на связь. Куда  и каким образом  обжаловать действия 
кадастрового инженера? 

 
Ответ:  в силу   ч. 7   ст. 29.2, Федерального  закона от 24.07.2007 N 221-

ФЗ "О кадастровой деятельности" контроль за соблюдением кадастровыми 
инженерами требований действующего   законодательства  осуществляется 
саморегулируемой организацией кадастровых инженеров. 

Согласно статьи 30 Федерального закона № 221-ФЗ, обязанностью 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров является 
рассмотрение жалоб на своих членов. Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров вправе проводить экспертизу документов, 
подготовленных кадастровыми инженерами, и подготавливать по ее 
результатам заключение по запросам любых лиц. 

Таким образом, при наличии спора о качестве и результатах работ 
кадастрового инженера, следует обратиться в саморегулируемую 
организацию кадастровых инженеров, в которой состоит такой кадастровый 
инженер, с жалобой и указанием на обстоятельства, которые не позволяют 
воспользоваться полученными результатами работ кадастрового инженера.  

Сведения  о  саморегулируемой  организации    в  которой  состоит  
конкретный   кадастровый  инженер  можно  найти    на официальном сайте  
Федеральной  службы   Росреестра. 

    
 
 Прокурор Рыльского района                                                                О.С. Лукин  
 
 
 

 
Прокуратурой Рыльского района проведена проверка соблюдения 

законодательства о собственности  в Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района. 

 Проведенной проверкой установлено, что Администрацией 
Никольниковского сельсовета Рыльского района было зарегистрировано 
право муниципальной собственности на земельный участок из земель 
водного фонда, с разрешенным использованием для ведения рыбного 
хозяйства. При этом, в пределах указанного земельного участка  расположен 
водный объект – пруд, являющийся водным объектом общего пользования и  
относящийся к  федеральной собственности. В связи с чем, данный 
земельный участок не мог находится в собственности муниципального 



образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района.  Для 
устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в Рыльский 
районный суд было направлено исковое заявление  с требованиями признать 
недействительным акт государственной регистрации права этот земельный 
участок и прекратить право собственности МО «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района на земельный участок. 20.11.2017 суд 
удовлетворил требования прокурора.  
 
Заместитель прокурора Рыльского района                                  И.И. Милонова 

 
 
 
Прокуратурой Рыльского района в Администрации Рыльского района 

выявлены нарушения законодательства в сфере соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Так, Администрацией Рыльского района по факту самовольного 
занятия земельного участка при отсутствии оснований, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ, проведена внеплановая выездная проверка 
соблюдения земельного законодательства в отношении индивидуального 
предпринимателя, которым земельный участок использовался для 
осуществления торговой деятельности. 

При этом, полномочия по проведению внеплановой проверки по факту 
нарушения индивидуальным предпринимателем имущественных прав 
заявителя в соответствии с Земельным кодексом РФ возложены на орган 
государственного земельного надзора (территориальный отдел Росреестра) 
после согласования с органом прокуратуры. 

По данным фактам прокуратурой района в адрес главы Рыльского 
района внесено представление об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которого распоряжение и акт проверки 
Администрацией Рыльского района отменены. За допущенное нарушение по 
постановлению прокурора района виновное лицо мировым судьей  
привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.6.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях к наказанию в виде 
предупреждения. Постановление в законную силу еще не вступило. 

 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                                  И.И. Милонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прокуратурой Рыльского района в рамках осуществления надзора за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции были  
установлены нарушения действующего законодательства Рыльской городской 
Думой. 

Так, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», одним из депутатов Рыльской 
городской Думы не были представлены сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за 2016 год. По данному факту прокуратурой 
района в адрес Рыльской городской Думы было внесено представление с 
требованием, досрочно прекратить полномочия этого депутата. Вместе с тем, 
требования прокурора исполнены не были. В связи с чем, прокуратурой района 
в суд было направлено исковое заявление об обязании Рыльскую городскую 
Думу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, не 
представившего сведения о доходах. Требования прокурора удовлетворены. В 
ноябре 2017 года провинившийся депутат досрочно прекратил свои 
полномочия. 

 
 

Заместитель прокурора Рыльского района                                  И.И. Милонова 
 
 


