
Плановая проверка администрации Киржачского района
Владимирской области

В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного
самоуправления, в октябре текущего года государственным инспектором отдела
государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по
Владимирской области проведена плановая проверка по контролю за соблюдением
требований земельного законодательства администрацией Киржачского района
Владимирской области.
Киржачский район - муниципальное образование, состоящее из одного

городского поселения и четырех сельских поселений, объединенных общей
территорией. Статус района и его границы установлены Законом Владимирской
области от 27.04.2005 № 39-ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ».
Киржачский район входит в состав Владимирской области и занимает

территорию в 1135 кв. км (3,9 % территории Владимирской области).
Административным центром Киржачского района является город Киржач.

На территории района функционируют 15 сельскохозяйственных предприятий:
СПК «Коммунар», СПК «им. Калинина», ООО «Нива», СПК «Колхоз
«Зареченский», Колхоз «им. Кирова», К(Ф)Х Антонов А.Д., К(Ф)Х Гайдаш И.Ю. КХ
Коробейников, К(Ф)Х Кочетков Р.В., К(Ф)Х Лавданская О.В., », К(Ф)Х Муратов
А.Н., К(Ф)Х Омельченко Л.С., К(Ф)Х Роговенко Н.А., К(Ф)Х Сериков А.С., КХ
«Травник».

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории района
составляет 24,505 тыс. га. Администрация МО Киржачского района не имеет в
собственности земель сельскохозяйственного назначения.

В рамках выполнения Федерального Закона РФ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
от 16.07.1998. №101 ФЗ в 2018 году ФГБУ ЦАС «Владимирский» в Киржачском
районе проведено агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование
земель сельскохозяйственного назначении на площади 14735,5 га.

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на
территории Киржачского района осуществляется администрацией Киржачского
района. В муниципальном образовании разработан и утвержден административный
регламент исполнения администрацией Киржачского района муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
Киржачского района. Распоряжением председателя КУМИ Киржачского района
назначены главные специалисты отдела муниципального земельного контроля,
осуществляющие контроль за использованием земель. Разработаны, согласованы и
утверждены планы проверок на 2019год. В течение 2018 года специалистами
муниципального земельного контроля направлены в адрес Управления
Россельхознадзора для рассмотрения и привлечения нарушителей земельного
законодательства к административной ответственности материалы по 7 проверкам.
За 9 месяцев 2019 направлено в Управление Россельхознадзора для рассмотрения и
16 материалов проверок.



Администрация контролирует выполнение на территории Киржачского района
постановления Губернатора области от 15.05.2013 № 550 «Об организационных
мероприятиях по оформлению и предоставлению земельных участков
сельскохозяйственного назначения». Во всех муниципальных образованиях
сельских поселений выявлены земельные доли, которые могут быть признаны
невостребованными, проведены общие собрания участников долевой собственности,
проводятся работы по оформлению невостребованных долей в муниципальную
собственность сельских поселений.

Согласно предоставленной информации: за 2018 год сданы в долгосрочную
аренду эффективным землепользователям 10 земельных участков
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 537,9га.

В ходе проведения проверки были осмотрены земельные участки
сельскохозяйственного назначения, расположенные возле населенных пунктов:
Кипрево, д.. Афанасово, д. Ефремово, д. Трутнево, с. Филипповское, д. Соповские
Землянки, д. Дворищи, д. Аленино, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново.д.
Дубровка, д. Наумово, д. Василево, д. Слободка на предмет выявления свалок ТБО.
На землях сельхозназначения свалок не выявлено.

На территории муниципального образования «Киржачский район»
договора на вывоз твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления
заключаются индивидуально жителями со специализированными компаниями:
Першинское УМПП ЖКХ, Филипповское УМП ЖКХ, ООО «Импульс», МП
«Полигон», ООО «Управляющая компания «Наш дом», ООО «Алкон», ООО
«Олимп».

По результатам проверки администрации муниципального образования
Киржачский район рекомендовано: систематически проводить осмотр земельных
участков сельскохозяйственного назначения с целью своевременного выявления и
ликвидации свалок ТБО;

- продолжать работу в рамках своих полномочий по распоряжению земельным
и участками сельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной с
обственности (передача в пользование либо собственность) с целью его использован
ия в соответствии с целевым назначением;

- активизировать работу по проведению муниципального земельного контроля
на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории района.


