Отчет о проведении претензионно - исковой работы Управления имуществом и земельными ресурс

За 9 месяцев 2019 года Управлением имуществом и земельными ресурсами городского
округа города Котельнича Кировской области (далее – Управление) была проведена
следующая претензионно - исковая работа:

В связи с невыполнением арендаторами условий договоров аренды муниципального
имущества и земельных участков по уплате арендных платежей, должникам было
направлено 16 претензий на общую сумму 402,11 тыс.руб., в том числе: по арендной
плате за землю - 10 претензий на сумму 166,1 тыс.руб., по арендной плате за
муниципальное имущество - 6 претензии на сумму 236,0 тыс.руб.

В судебные органы по вопросам взыскания задолженности по арендной плате за
земельные участки и муниципальное имущество направлено 74 заявления (иски,
заявления о выдаче судебных приказов) на сумму 473,41 тыс. руб.

В результате проведенной претензионно - исковой работы по состоянию на 01.10.2019 в
бюджет муниципального образования поступило 1220,78 тыс.руб., в том числе по
результатам взысканий прошлых лет.

Продолжается работа по освобождению территории города от самовольных построек:
сараев, гаражей и складированного мусора. В рамках данной работы в отношении лиц,
не устранивших нарушения в добровольном порядке, подготовлено 1 исковое заявление,
по которому вынесено решение об удовлетворении заявленных требований.

В отчетном периоде Управлением были подготовлены и направлены: 9 – заявлений о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты движимого и
недвижимого имущества; 1 – об отмене обеспечения иска; 1 – о прекращении права
собственности на недвижимое имущество.

С целью участия в судебном заседании привлекались: в качестве истца – 59 раз,
ответчика – 4, потерпевшего – 1, третьего лица – 19, заявителя – 8, заинтересованного
лица – 11. Специалисты Управления принимали участие в 15 судебных заседаниях,
остальные дела были рассмотрены без участия представителя.
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За отчетный период в Службу судебных приставов направлено 186 исполнительных
документов о взыскании задолженности по платежам в бюджет муниципального
образования на общую сумму 1 153,56 тыс. руб.
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