Заседание рабочей межведомственной группы по взаимодействию
правоохранительных контролирующих органов государственной власти в
области охраны окружающей среды и рационального использования
земельных ресурсов
В целях исполнения приказа № 1014 от 17.04.2008 «О предоставлении
информации», предлагаю разместить следующую информацию о нарушениях
земельного законодательства, выявленных при проведении проверок, на сайте
Россельхознадзора:
24 марта 2011 года в Прокуратуре Курской области прошло заседание рабочей
межведомственной группы по взаимодействию правоохранительных и
контролирующих органов государственной власти в области охраны окружающей
среды и рационального использования земельных ресурсов:
– обсуждены вопросы использования земельных участков (долей) гражданами
других государств;
На территории Курской области имеется 630 иностранных граждан, в
основном это граждане Украины наследники земельных долей, владеющие
земельными участками на территории Курской области. По закону «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ от 24.07.2002 г. согласно ст. 3
, ст. 5 иностранные граждане не имеют права владеть земельными участками
(долями), перешедшими им по наследству. Данные земельные участки (доли)
должны быть проданы из общей коллективной собственности в первую очередь
муниципальным образованиям или другим гражданам РФ.
–
рациональное
использование
невостребованных
участков
сельскохозяйственных земель по районам области.
На территории Курской области имеются земли, относящиеся к категории
земель сельскохозяйственного назначения и неиспользуемые для производства
сельскохозяйственной продукции – это невостребованные земельные доли,
площадь которых составляет 606,187 тыс. га (108773 доли).
Земельные участки из невостребованных земель, являются собственностью
граждан, которые не распорядились ими в течение трех и более лет.
Администрация района незаконно распоряжается земельными участками, не
принадлежащими муниципальному образованию района и не являющимися
государственной собственностью, чем нарушила п. 2 ст. 11 Земельного кодекса РФ.
Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям А.Я. Башкатов внес вопрос о «безобразной» разработке
лицензионных карьеров по добыче песка, где земли сельхозназначения не
переведены в другую категорию, а также не лицензионных карьеров по добыче
песка из русл рек области, на лугах и других местах, о чем пишут жалобы жители
области.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими
сохранение экологических систем, способности земли быть средством
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:
предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности.
Принято решение совместно с прокуратурой провести проверки этих мест с
подсчетом ущерба нанесенного собственникам земель.

