
Проведена плановая проверка администрации муниципального образования Лавровское
сельское поселение Судогодского района Владимирской области

Согласно утвержденному плану плановых проверок на 2019 год, должностными лицами отдела
государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области в октябре
т.г. проведена плановая проверка администрации МО Лавровское сельское поселение Судогодского района.
Муниципальное образование Лавровское имеет статус сельского поселения, установленный законом
Владимирской области от 13.05.2005 №60-ОЗ. В состав территории муниципального образования
Лавровское входят 42 сельских населенных пункта. Административным центром муниципального
образования Лавровское является деревня Лаврово.

Территория муниципального образования занимает площадь 30,94 тыс.га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения – 4,43 тыс.га. На территории сельского поселения расположено одно
сельхозпредприятие: СПК «Чамерево» и два крестьянско-фермерских хозяйства: КХ «Нагорное» и РАКХ
«Крестьянка».

МО Лавровское сельское поселение на праве общей долевой собственности (4 доли на площади
18,48га) принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 915,74 га
(единое землепользование).

МО Лавровское проводит 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, общая площадь невостребованных долей
составляет 1386 га. По решению суда в собственность МО переданы невостребованные земельные доли на
площади 46,2 га. В настоящее время администрацией МО Лавровское продолжается работа по подготовке
материалов в суд, с целью принятия решения о признании муниципальной собственностью на оставшиеся
невостребованные земельные доли.

К вопросам местного значения муниципального образования относится участие в организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно предоставленной информации между ООО «ЭкоТех»
и администрацией МО Лавровское сельское поселение заключен договор на вывоз отходов производства и
потребления. Оказание услуг осуществляется в соответствии с определенным графиком или по разовым
заявкам. Заказ на услуги по вывозу отходов оформляется в письменной форме путем составления договора.
Вывоз, складирование и захоронения отходов осуществляется на Марьинский мусорный полигон Владими
рской области.

Администрацией регулярно проводится осмотр земель, в том числе и сельскохозяйственного
назначения, с целью выявления стихийных мест захламления. МО ведется работа в соответствии с
полномочиями по ликвидации свалок и недопущению в дальнейшем захламления земель, а именно:
согласно предоставленной информации администрацией МО на территории сельского поселения в 2018-
2019 годах было обнаружено 8 несанкционированных мест размещения отходов производства и
потребления (свалок) на площади 450кв.м, из них ликвидировано – 3 свалки на площади 72 кв.м.

В рамках проверки обследованы земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в
границах муниципального образования, в том числе на наличие несанкционированных свалок ТКО. В ходе
осмотра на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения обнаружено 7 несанкционированн
ых свалок производства и потребления. Кроме того, земельные участки по всей площади заросли сорной
(люпин, золотарник, полынь, лебеда и др.), очагами и единично древесно-кустарниковой растительностью
(береза, сосна).

Данные факты свидетельствуют о невыполнение собственниками данных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории МО Лавровское сельское поселение,
мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, деревьями и
кустарниками, от захламления несанкционированными свалками ТКО.

По фактам выявленных нарушений госинспекторами Управления Россельхознадзора в отношении
собственников вышеуказанных земельных участков проводятся контрольно-надзорные мероприятия, с
целью привлечения виновных лиц к административной ответственности и вовлечению неиспользуемых
земель в сельхозоборот.


