Доклад
о работе муниципального земельного контроля за 2018 год администрации МР «Куйбышевский район»

              Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 47044 га, из них пашня 37129 га.
На территории района зарегистрировано 65 собственников земель сельскохозяйственного назначения, из них 54 физические лица и 11 юридические лица. На 01.12.2018 года используется в сельскохозяйственном обороте:
-  сельскохозяйственных угодий общей площадью 18500 га, что составляет 39.3% от общей площади сельскохозяйственных угодий;
- пашни общей площадью 17400 га, что составляет 46.8% от общей площади пашни.
          В 2018 году от древесно-кустарниковой растительности освобождено сельскохозяйственных угодий на общей площади 3500 га путем мульчирования, а именно: КФХ Архипов – 20 га, ООО «Русский сыр» - 246 га, ООО «Брянская мясная компания» - 3234  га. 
        За период 2015-2018 годов были опубликованы объявления в отношении 1 578 долей (11 835 га).
      Количество невостребованных долей, исковые требования по которым заявлены в суд – 249 (1 867,5 га).
      Количество невостребованных долей, право собственности на которые признано судом – 82 (615 га)., что составляет 32,9% от общего числа исковых требований, заявленных в суд.
 Основные причины отказов – наличие наследников, не оформивших свои права, но обратившихся к нотариусу по наследованию части наследственной массы или проживающие совместно на момент смерти (фактически принявшие наследство), а также выезд дольщика на постоянное место жительства за пределы региона или страны и отсутствие по нему сведений о времени и месте смерти. 
          В 2018 г. муниципальным земельным контролем было запланировано проведение 28 проверок на общей площади 1936 га.  Было проведено 20 плановых проверок на общей площади 676 га Не были проведены 5 плановых проверок на общей площади 1260 га. Основная причина не проведения проверок – не получение проверяемыми уведомлений о проведении проверок - 7. Одна плановая проверка на площади 970 га (собственник Зеленоборская Л.В.) не была проведена в связи с проверкой владельца земельных участков управлением Россельхознадзора по Калужской области.                     
          В 2018 г. было выявлено 8 нарушений земельного законодательства на общей площади 411 га., которые были направлены по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в Управление Россельхознадзора по Калужской области. Три материала возвращено, по пяти приняты решения:
- по 2 материалам вынесено – предупреждение, общая площадь 28 га
- по 3 материалам наложен штраф на общую сумму 60 000 рублей, общая площадь 383,6 га, 
        За аналогичный период 2017 год было направлено 6 материалов, 1 возвращен, по пяти приняты решения, наложено штрафов на общую сумму 50 000 рублей
       В УФНС по Калужской области в 2018 г. были направлены сведения для применения повышенной ставки налога на общую площадь 3761, 9 га. Ожидается получение налога на общую сумму около 700 тыс. рублей.
        Также 2018 г. планировалось проведение 5 внеплановых проверок по выполнению выданных предписаний в 2017 г. на общей площади 2139,8 га, в отношении 5 собственников.   Данные проверки проведены не были, по основаниям: в связи со сменой собственника – Кондратьев – «Русский сыр» - площадь 1745, 6 га; три отказа от земельных участков – площадь 35,3 га и одна не получение уведомления о проведении проверки – площадь 358,9 га.
   На 2019 год запланировано проведение 39 плановых проверок на общей площади 887 га и внеплановых проверок по исполнению предписаний 7 на общей площади 781 га.  
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