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районов области материалы проверок 
не поступали. Считаем, что работа на 
уровне муниципалитетов проводится 
недостаточно.

В ходе осуществления контрольно-
надзорной деятельности Управление 
сталкивается с проблемой отсутствия 
паспортных и адресных данных лиц, 
нарушивших земельное законода-
тельство. Такие данные необходимы 
для формирования планов проверок 
и в дальнейшем используются при 
составлении протоколов об админи-
стративном правонарушении. Просим 
Управление по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Саратовской области 
рассмотреть возможность представ-
ления таких сведений по запросам 
Управления.

В ходе осуществления государ-
ственного земельного надзора 
существует ряд проблемных во-
просов, требующих разрешения 
на законодательном уровне.

В январе 2017 года вступили в силу 
поправки в законодательство, устра-
няющие условия, ранее позволяв-
шие передавать земельные участки 
в необработанном состоянии в соб-
ственность других лиц. Теперь та-
кие сделки под запретом с момента 
установления факта неустране-
ния нарушения. Однако на практике 
продажа, дарение, передача в аренду 
неиспользуемых земельных участков 
осуществляется нарушителями до 
окончания срока исполнения пред-
писания о введении земель в оборот. 
Поэтому мы направили соответствую-
щие предложения в адрес Централь-
ного аппарата Россельхознадзора о 
внесении изменений в Федеральный 
закон от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», о запрете 
сделок с момента вступления в 

законную силу постановления о 
привлечении к административной 
ответственности до устранения 
правонарушений либо до завер-
шения рассмотрения судом дела 
об изъятии земельного участка.

С момента выявления факта дли-
тельного неиспользования земельных 
участков, зарастания их древесно-ку-
старниковой растительностью до воз-
можности инициирования изъятия зе-
мельного участка необходимо ждать 
три года, поэтому Наше предложение 
– прописать законодательно, что зе-
мельный участок принудительно мо-
жет быть изъят у его собственника 
в судебном порядке в случае, если 
право собственности на такой 
земельный участок существует 
свыше трех лет и в течение од-
ного года с момента выявления 
в рамках государственного зе-
мельного надзора факта неисполь-
зования по целевому назначению 
или использования с нарушением 
законодательства Российской Феде-
рации, такой земельный участок не 
используется для ведения сельского 
хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. Эта 
формулировка позволит существенно 
ускорить процедуру инициирования 
изъятия, до одного года с момента 
выявления длительно не использую-
щегося земельного участка. Этот год 
будет предоставлен нарушителю на 
введение участка в сельхозоборот.

В настоящий момент наши пред-
ложения находятся на рассмотрении 
в Центральном аппарате Россель-
хознадзора. Есть вопросы, которые 
необходимо решать на областном 
уровне.

На территории области до сих пор 
не завершен процесс оформления 

земельных долей. В связи с тем, что 
часть земельных паев остается не-
оформленной, возникают проблемы 
принятия мер Управлением в отноше-
нии конкретных лиц, не использую-
щих свои земельные паи.

!	 Также	 считаем	 актуальным	
вопрос	принятия	Закона	Са-
ратовской	области	«О	защите	
почвенного	плодородия	при	
использовании	участков	сель-
скохозяйственного	назначения	
в	Саратовской	области».	

Проект закона предусматривает 
паспортизацию земельных участков, 
используемых сельхозтоваропро-
изводителями. Паспорт земельного 
участка включает показатели каче-
ственного состояния почв, а также 
показатели безопасности, которые 
определяются по результатам агро-
химического обследования земель-
ных участков. Введение обяза-
тельной паспортизации земельных 
участков позволит принимать меры 
к недобросовестным землепользо-
вателям. Подобные законы приняты 
и действуют в Краснодарском крае, 
Волгоградской, Ленинградской, Мо-
сковской, Ростовской, Оренбургской, 
Ярославской, Белгородской, Тверской 
областях. Принятие закона о защите 
почвенного плодородия позволит сти-
мулировать сельхозтоваропроизводи-
телей к надлежащему использованию 
земельных участков, сохранению и 
повышению плодородия используе-
мых земель.

Подводя итоги исполнения Управле-
нием Федерального закона №354-ФЗ,  
можно отметить: проведена боль-
шая работа по выявлению лиц, не 
использующих земли для производ-
ства сельхозпродукции. Составлен и 
регулярно обновляется реестр таких 
земель. На 2017 год запланировано 
проведение 110 проверок, большин-
ство из них в отношении граждан, 
имеющих на праве собственности 
земельные участки с/х назначения, 
которые для сельхозпроизводства в 
2014-2016 годах не использовались. 
Сведения о неиспользовании земель 
получены от органов местного само-
управления, а также на основании 
анализа проведенных Управлением 
административных расследований, 
административных обследований, 
других контрольно-надзорных ме-
роприятий, не предусматривающих 
выдачу предписаний об устранении 
правонарушений. 
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