Информация по проверке администрации Осановецкого сельского поселения
Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области
В соответствии с Планом проведения плановых проверок деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
утвержденного Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой на
2017 год должностными лицами Управления Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям в период с 27 апреля по 22 мая 2017 года проведена
плановая выездная проверка в отношении администрации Осановецкого сельского
поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области, с
целью исполнения
требований земельного законодательства Российской
Федерации.
Юридический адрес: Ивановская область, Гаврилово Посадский район, с.
Осановец, д. 170.
Проверкой установлено, что составе сельского поселения 18 населенных
пунктов. Центром сельского поселения является село Осановец. В соответствии с
предоставленными данными генплана общая площадь сельского поселения
составляет 16790 га.
На территории муниципального образования осуществляют деятельность
сельскохозяйственные
предприятия:
СПК
«Племенной
завод
имени
Дзержинского» (88289 га), СПК «Свобода» (2385 га), а так же граждане, имеющие
в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения:
Багомедова (0,41 га), Одинцова (86 га), Мажидова (187 га), Николаевой (25 га),
Самедовой (18,5 га). Земли сельскохозяйственного назначения собственниками
полностью используются.
В соответствии с изменениями в Земельном кодексе Российской Федерации
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, вступившими в действие с 01.01.2017 г., с изменениями
в Федеральном законе Российской Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
муниципальный земельный контроль осуществляет Администрация ГавриловоПосадского муниципального района Ивановской области.
Администрацией Осановецкого сельского поселения закончена работа по
выявлению невостребованных земельных долей участников долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственных предприятий колхоза «Свобода», колхоза «имени Фрунзе»,
колхоза «имени Дзержинского». Всего выявлено 18 долей. В ГавриловоПосадский районный суд направлено 8 исковых заявлений о признании права на
земельную долю, 10 исковых заявлений готовятся для подачи в районный суд.
Несанкционированных свалок и карьеров на землях сельскохозяйственного
назначения, расположенные на территории Осановецкого сельского поселения,
должностными лицами не обнаружены.
Нарушений земельного законодательства Российской Федерации в
установленной сфере деятельности не выявлено.

