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 Приложение №2
к постановлению Администрации
МР «Куйбышевский район»
от 29.12.2018 г.  №  488




 
План
мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых земель
       сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота  на территории 
МР «Куйбышевский район» на 2019 г. 


№
п/п
Мероприятие
Результат
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
1
2
4
5
6
1.
Формирование перечня земель сельскохозяйственного назначения   на территории МР «Куйбышевский район»  
1.1
Провести анализ наличия земель сельскохозяйственного назначения на территории МР «Куйбышевский район»
Формирование перечня земель сельскохозяйственного назначения  на территории МР «Куйбышевский район» в    разрезе  землепользователей
В течении года
Отдел  аграрной политики и социального обустройства села
2.
Формирование данных по использованию земель сельскохозяйственного назначения  на территории МР «Куйбышевский район»   
2.1
Анализ результатов работы муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения  на территории МР «Куйбышевский район» 
Формирование перечня неиспользуемых земельных участков
сельскохозяйственного назначения в разрезе поселений  МР «Куйбышевский район»
В течении года
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села


№
п/п
Мероприятие
Результат
Срок исполнения
Ответственный
исполнитель
2.2/
Анализ результатов работы муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения на территории МР «Куйбышевский район»     
Формирование перечня собственников, землепользователей земель сельскохозяйственного назначения
В течении года
  Отдел аграрной политики и социального обустройства села.
 Отдел экономики и имущественных отношении 
2.3
Выявление неиспользуемых земельных участков потенциально пригодных для развития сельскохозяйственного производства
Формирование перечня земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для инвестиционных проектов
По мере поступления информации, актуализации данных
Отдел  аграрной политики и социального обустройства села. Отдел экономики и имущественных отношении     
 
3.
Разработка ежегодного плана мероприятий по использованию земель сельскохозяйственного назначения на территории МР «Куйбышевский район»    
3.1.
Разработка структуры посевных площадей на текущий календарный год
Формирование структуры посевных площадей
Ежегодно I - IV квартал
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села.   
3.2
Разработка плана по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории МР «Куйбышевский район» на следующий календарный год  
Формирование сводного плана по введению в оборот неиспользуемых земель  МР «Куйбышевский район»    
Ежегодно IV квартал
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села.
3.3
Проведение анализа эффективности использования земель, сельскохозяйственного назначения введенных в оборот 
Формирование предложений по перспективам использования земель по приоритетным направлениям развития отрасли
Ежегодно  IV квартал  
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села.





4.
Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
4.1
Проработка предложений по размещению инвестиционных проектов на территории  МР «Куйбышевский район»   на неиспользуемых землях
Создание перечня инвестиционных проектов
по мере поступления предложений
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села.
4.2
Анализ пригодности неиспользуемых земельных участков под инвестиционные проекты по отраслям сельского хозяйства
Формирование перечней земельных участков, пригодных для реализации инвестиционных проектов
В течении года
  Отдел  аграрной политики и социального обустройства села. 


4.3
Подготовка предложений по размещению инвестиционных проектов на территории МР «Куйбышевский район»
по неиспользуемым землям
Реализация инвестиционных проектов
Постоянно
 Отдел  аграрной политики и  социального  села

  
 
 



















