
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.04.2017 № 320 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
План мероприятий по по-
вышению эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного на-
значения на 2017 год 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по повышению эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

03.03.2017 №150, изложив его в прилагаемой редакции.  

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



Приложение   
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 10.04.2017 № 320 

 
«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 

Срок 
исполнения 

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

комитет по управле-
нию имуществом 

Администрации му-
ниципального района 

гектар 150 до конца 
2017 года 

2. Формирование из земель сельскохозяйственного на-
значения инвестиционных площадок для дальней-
шего их предложения инвесторам 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

количество площадок (шт.) 4 до конца 
2017 года 

3. Организация проверок использования земель сель-
скохозяйственного назначения в рамках муници-
пального земельного контроля с целью выявления 
земельных участков, неиспользуемых или исполь-
зуемых с нарушением действующего законодатель-
ства, в том числе:  

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района, 

количество проверок (шт.) 12 до конца 
2017 года 
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проведение плановых проверок граждан 

проведение плановых (рейдовых) осмотров 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

количество плановых (рей-
довых) осмотров (шт.) 

20 до конца 
2017 года 

4. Организация четкого взаимодействия с Управлением 
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской 
областям, а также с Управлением Росреестра по Нов-
городской области (направление копий акта про-
верки с выявленными нарушениями действующего 
законодательства) 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

процент направленных мате-
риалов проверок с выявлен-
ными нарушениями дейст-
вующего законодательства 

100 в течение 
2017 года 

5. Вовлечение в хозяйственный оборот земель фонда 
перераспределения путем предоставления земельных 
участков в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе, организации и проведения 
аукционов 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

гектар 40 до конца 
2017 года 

6. Привлечение нарушителей земельного законода-
тельства к административной ответственности, а 
также применение в отношении земельных участков, 
неиспользуемых надлежащим образом, повышенной 
ставки земельного налога (1,5 % кадастровой стои-
мости) 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

процент привлечения нару-
шителей земельного законо-
дательства к административ-
ной ответственности, а также 

применение в отношении 
земельных участков, неис-
пользуемых надлежащим 

образом, повышенной ставки 
земельного налога 

100 в течение 
2017 года 

 

 

 

 

». 
 


