Доклад
о работе муниципального земельного контроля администрации МР «Куйбышевский район» за 2019 год.
      Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 47044 га, из них пашня 37129 га.
На территории района зарегистрировано 61 собственник земель сельскохозяйственного назначения, из них 50 физические лица и 11 юридические лица. На 01.10.2019 года используется в сельскохозяйственном обороте:
-  сельскохозяйственных угодий общей площадью 20400 га, что составляет 43.3% от общей площади сельскохозяйственных угодий;
- пашни общей площадью 19300 га, что составляет 51.8% от общей площади пашни.
            В 2019 году было запланировано освободить от древесно-кустарниковой растительности и ввести в оборот земель сельскохозяйственного назначения   на   площади - 4000 га - ООО «Брянская мясная компания» - 3500 га, ООО «Русский сыр» -450 га, КФХ «Архипов» -50 га. 
            За 2019 год освобождено от древесно-кустарниковой растительности и вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий на площади 3632 га.  
         В 2019 г.  было запланировано 39 проверок на общей площади – 887 га и 7 внеплановых проверок, по выполнению выданных предписаний в 2018 г., на общей площади – 781 га.
        На 31.12.2019 г.  проведено 33 плановые проверки на общей площади 435 га. Выявлено 10 нарушений земельного законодательства РФ, на общей площади 266 га.  По десяти проверкам материалы были направлены на рассмотрение в Россельхознадзор и два материала направлено в Росреестр (0.7 га). 6 внеплановых проверок проведены не были: 3 проверки в связи со сменой собственника и 3 проверки в связи с неполучением уведомления о проведении проверки.   1 материал был направлен в суд по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, на площади – 4,8 га.
    По 6 собственникам земель сельскохозяйственного назначения, на общей площади 275 га, плановые проверки проведены не были в связи со сменой собственников, а именно земли приобретены: КФХ «Архипов» - 50 га; ООО «Брянская мясная компания» - 168 га; ООО «Русский сыр» - 50 га и 1 не получение в установленный срок уведомления о проведении проверки Архипов А.П. (д. Грибовка) – 7 га. Наложено штрафов на общую сумму 50 000 руб.  
         Два отказа от земельных участков общей площадью 14.4 га
           Оформлено в собственность из невостребованных земельных долей 4009,3 га - ООО «Брянская мясная компания» 1517,5 га, СПК «Жерелево»- 1631,3 га, КФХ Архипов – 641 га, КФХ Лазученков – 127 га, проводятся работы по вводу земель в оборот. 
           Подготовлено 60 исковых заявлений в суд по невостребованным земельным долям, на общую площадь 420 га.    Признано право собственности по 14 земельным долям, на общей площади 100 га.  
       Администрация МР «Куйбышевский район» продолжает вести работу по обеспечению перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса (заключен договор на межевание земель с ООО «Калугацентргипрозем». 
         Проводится работа по уточнению списка владельцев земель сельскохозяйственного назначения.  
 
     Ведущий специалист по МЗК                                             Ю.Я. Теслюк                                                    

