
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  03.03.2017 № 150 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
мероприятий по повыше-
нию эффективности ис-
пользования земель сель-
скохозяйственного назна-
чения на 2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на 

2017 год (далее - План).  

2. Исполнителям мероприятий Плана ежемесячно до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий в комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 



УТВЕРЖДЕН 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  03.03.2017 № 150 
 

  ПЛАН  

мероприятий по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год 
 

№              
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Целевой показатель Плановое 
значение 
целевого 

показателя 

1 Постановка на кадастровый учет земельных участков из 
невостребованных земельных долей, на которые признано 
право муниципальной собственности, с целью их вовлечения 
в хозяйственный оборот в 2017 году 

комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального района 

гектар 150 

2 Формирование из земель сельскохозяйственного назначения 
инвестиционных площадок для дальнейшего их 
предложения инвесторам 

экономический комитет 
Администрации 

муниципального района 

количество площадок 
(шт.) 

4 

3 Организация проверок использования земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках 
муниципального земельного контроля с целью выявления 
земельных участков, неиспользуемых или используемых с 
нарушением действующего законодательства, в том числе:  

Проведение плановых проверок граждан 

 

Проведение плановых (рейдовых) осмотров 

комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального района, 

количество проверок 
(шт.) 

12 

комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального района 

количество плановых 
(рейдовых) осмотров 

(шт.) 

20 

4 Организация четкого взаимодействия с Управлением 
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской 
областям, а также с Управлением Росреестра по 
Новгородской области (направление копий акта проверки с 
выявленными нарушениями действующего 
законодательства) 

комитет по управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального района 

процент направленных 
материалов проверок с 

выявленными 
нарушениями 
действующего 

законодательства 

100% 

 


