
Информация на сайт Управления Россельхознадзора по Владимирской области
отдел государственного земельного надзора

Проведена плановая проверка администрации муниципального образования
Каринское сельское поселение Александровского района Владимирской

области

В соответствии с ежегодным планом проверок деятельности органов местного
самоуправления, в сентябре текущего года должностными лицами отдела
государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по
Владимирской области проведена плановая проверка по контролю за соблюдением
требований земельного законодательства администрацией Каринского сельского
поселения Александровского района Владимирской области.

В состав территории муниципального образования Каринское сельское
поселение входит 53 сельских населенных пункта. Административным центром
муниципального образования Каринское с/п является с. Большое Каринское.

В соответствии с представленными данными площадь сельского поселения
составляет 43553,86 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения
15637,04, земли населенных пунктов 3144,77 га.

На территории муниципального образования находятся 6 действующих
сельскохозяйственных предприятий: ООО СХНПП "РУНО" СПК "Карабановский"
ИП КФХ Водолазова Т.А., КФХ Бактимирова Т.В., ИП КФХ Аббасов Р.Д.Оглы,
КФХ "НИНА"

муниципальному образованию Каринское с/п Александровского района на
праве собственности принадлежат 12 земельных участков сельскохозяйственного
назначения, на 10-ти из которых выявлено зарастание сорной и древесно-кустарник
овой растительностью.

С момента регистрации земельных участков до настоящего времени в
свободном доступе на сайте администрации информация о данных участках не
размещена.

На 2-х земельных участках сельскохозяйственного назначения, с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» выявлена
дорога шириной 5-6 м с твердым покрытием. Усматриваются признаки нецелевого
использования земельных участков, административная ответственность за которое
предусмотрена ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. Для дачи правовой оценки нецелевого
использования земельных участков материалы проверки будут направлены в
Росреестр.

МО Каринское сельское поселение Александровского района сформированы
списки владельцев невостребованных земельных долей бывших ТОО «Колос», ТОО
«Пламя» и ТОО «Карабановский», проведены общие собрания. На 54 пая из общей
долевой собственности получены судебные решения о признании права
собственности на невостребованные доли в судебном порядке, и будет проводиться
работа по регистрации права муниципальной собственности на указанные паи.

В настоящее время в Александровском городском суде находятся на
рассмотрении 10 исковых заявлений администрации Каринского с/п о признании
права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

К вопросам местного значения муниципального образования относится участие
в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Согласно
предоставленной информации вывоз ТБО на территории населенных пунктов МО



Каринское сельское поселение Александровского района осуществляет
региональный оператор ООО "Хартия".

Администрацией регулярно проводится осмотр земель, в том числе и земель
сельскохозяйственного назначения, с целью выявления стихийных мест
захламления.

В рамках проверки проверены земли сельскохозяйственного назначения,
расположенные в границах муниципального образования, на наличие
несанкционированных свалок ТБО. В ходе осмотра, захламления земель
сельскохозяйственного назначения бытовыми и другими отходами не выявлено.

Администрации Муниципального образования Каринское с/п
Александровского района Владимирской области рекомендовано:

- в кратчайшие сроки разместить на сайте муниципального образования
сведения о земельных участках сельскохозяйственного назначения находящихся в
собственности МО, для последующей передачи их в аренду или собственность
заинтересованным лицам с целью использования земель по назначению;

- провести работу с целью определения границ и уточнения площади не
разграниченных земель

- вести реестр поднадзорных субъектов, в том числе, имеющих в собственности
земли сельскохозяйственного назначения;

- регулярно проводить осмотр земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах муниципального образования, на наличие
несанкционированных свалок ТКО, а также, в случае их возникновения, принимать
соответствующие меры по ликвидации стихийных мест захламления.

- земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые под дорогой
привести в соответствие с видом разрешенного использования.

По результатам проверки Администрации муниципального образования
Каринское с/п Александровского района, выявлены нарушения обязательных
требований ст.13 Земельного кодекса РФ, а именно невыполнение администрацией
Каринское с/п Александровского района Владимирской области мероприятий, в
рамках своих полномочий, по защите принадлежащих ей, на праве собственности, зе
мель сельскохозяйственного назначения от зарастания сорной и древесно-кустарник
овой растительностью.

За данное нарушение земельного законодательства предусмотрена
административная ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

С целью устранения нарушения земельного законодательства администрации
муниципального образования Каринское сельское поселение Александровского
района, выдано обязательное для исполнения предписание, которое Управлением
взято на контроль.

Руководитель Управления С.С. Пантюхина

Кленкова В.Б.


	Проведена плановая проверка администрации муниципа

