
 

 

О плановой проверке администрации  

МО посёлок Никологоры Вязниковского района 

 
Согласно утвержденному плану проверок на 2018 год, согласованному с прокуратурой, 

госинспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской области проведена плановая 

выездная проверка по государственному земельному надзору в отношении администрации 

муниципального образования поселка Никологоры Вязниковского района Владимирской области. 

Территория муниципального образования занимает площадь 24,39 тыс. га, в том числе 

земли сельскохозяйственного назначения 11,12 тыс. га. На территории МО зарегистрировано 5 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

В собственности муниципального образования поселок Никологоры находятся 3 земельных 

участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 34,66 га. Также МО оформлено в 

собственность 48 невостребованных земельных долей на площади 204,69 га. Информация по 

вышеуказанным участкам размещена на сайте муниципального образования для предоставления в 

собственность или аренду заинтересованным лицам. 

МО поселок Никологоры Вязниковского района продолжает проводить работу по 

реализации п.3 ст.19.1 Федерального закона от 24.07.2012 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: сформированы списки владельцев невостребованных 

земельных долей, проведены общие собрания, ведётся работа с целью уточнения и оформления 

невостребованных земельных долей и подготовка материалов в суд.  

К вопросам местного значения муниципального образования относится организация сбора 

и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно предоставленной информации, вывоз ТБО на 

территории населенных пунктов МО п. Никологоры осуществляет специализированная 

организация ООО «Санитар». Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и 

размещение отходов производства и потребления осуществляется за счет собственных денежных 

средств юридическими и физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) 

частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими 

субъектами на основании заключенных договоров, согласно публичной оферты. Вывоз ТБО 

происходит регулярно, в соответствии с графиком. Заказ на услуги по вывозу отходов 

оформляется в письменной форме путем составления договора. В муниципальном образовании 

разработана "Генеральная схема очистки территории МО "Посёлок Никологоры" (разработчик ГУ 

"Научно-исследовательский институт экологии и природопользования" Министерства природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики, г.Чебоксары, 2010г.), согласно которой 

обезвреживание и захоронение твёрдых бытовых отходов планируется производить на 

модернизированную Вязниковскую свалку. 

Администрацией МО регулярно проводится осмотр земель, в том числе и 

сельскохозяйственного назначения, с целью выявления стихийных мест захламления.  

В рамках проверки обследованы земли сельскохозяйственного назначения, 

расположенные в границах муниципального образования, стихийные свалки ТБО не 

обнаружены. 
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