
О плановой проверке администрации Гороховецкого района  

       В соответствии с утвержденным планом проверок на 2018 год, согласованным с 

прокуратурой,  госинспекторами  Управления Россельхознадзора по Владимирской 

области проведена плановая выездная проверка по государственному земельному 

надзору в отношении администрации Гороховецкого района Владимирской области.  

      Гороховецкий район - муниципальное образование, состоящее из одного 

городского и трех сельских поселений, объединенных общей территорией. 

Территорию  Гороховецкого района образуют территория города Гороховец, 

имеющего статус городского поселения, и территории сельских поселений 

Денисовское, Куприяновское и Фоминское. 

     В соответствии с представленной информацией общая площадь земель      

Гороховецкого района составляет  60807га, в том числе сельхозугодий 27063га, из 

них пашни – 14406га, сенокосы – 3536га, пастбища – 3116га. 

     На территории администрации Гороховецкого района осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, 10 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

     Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного 

контроля предоставляется комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Гороховецкого района (далее - КУМИ) в соответствии с 

Постановлением №215 от 15.02.2013 "Об утверждении административного 

регламента предоставления комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Гороховецкого района муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории Гороховецкого района». 

  За 2017 год в Управление Россельхознадзора поступили материалы 16 

проверок, осуществленных в отношении собственников земельных участков сельхоз 

назначения. Привлечено к административной ответственности 15 правообладателей, 

сумма штрафов составила 45 тыс.рублей. 

  За 2018 год материалы из КУМИ в Управление Россельхознадзора  ещё не 

поступали. 

  На сайте муниципального образования в открытом доступе размещен перечень 

свободных земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, которые по запросу заинтересованных лиц могут быть предоставлены 

в собственности или аренду. В печатном издании «Новая жизнь» КУМИ 

администрации района размещает информацию о возможности предоставления на 

праве аренды или собственности находящихся в муниципальной собственности 

земельных участков из земель сельхозназначения. 

     На территории Гороховецкого района проводятся мероприятия по 

выявлению невостребованных долей. 

     В соответствии с Распоряжением администрации Гороховецкого района 

№53-р от 23.05.2018 «О создании рабочей группы для проведения инвентаризации 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Гороховецкого района» 

была проведена инвентаризация земель. 

     Согласно предоставленной информации вывоз ТБО на территории 

Гороховецкого района осуществляет специализированная организация  ООО 

«Чистый город». 



      Администрацией 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, на наличие 

несанкционированных свалок ТБО.  В ходе осмотра стихийные свалки ТБО не 

обнаружены.  

 


