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На заседании комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам депутаты под руководством Николая
Кузнецова проанализировали, как выполняются меропрн-
ятия «дорожной карты» по вовлечению в оборот неисполь-
зуемых участков из чнсла земель сельскохозяйственного
назначения.

Работа ведется в рам-
ках поручения врио гу-
бернатора Валерия

Радаева минсельхозу области,
региональному управлению
Россельхознадзора, территори-
альному управлению Росиму-
щества и другим ведомствам.

По прогнозу министерства
сельского хозяйства, под посе-
вами сельхозкультур в этом году
будет занято около 3,8 милли-
она гектаров. На сегодняшний
день вообще не обрабатывает-
ся 601 тысяча гектаров пашни.
Наибольшие площади забро-
шенной пашни расположены в
Озинском (110 тысяч гектаров),
Дергачевском (104 тысячи), Фе-
доровском (62 тысячи), Ново-
узенском (45 тысяч) и Питер-
ском (43 тысячи) районах.

В рамках реализации меро-
приятий «дорожной карты» в
2016 году в сельхозоборот было
введено около 61 тысячи гек-
таров неиспользуемой паш-
ни, сообщил на заседании зам-
министра сельского хозяйства
Александр Зайцев. Еще не менее
47 тысяч гектаров планируется
ввести в оборот в этом году.

Кроме того, по заданию Мин-
сельхоза России в этом направ-
лении действуют и агрохимиче-
ские станции региона.

Результаты такой масштабной
работы позволят сформировать
«Электронный атлас земель

сельскохозяйственного назна-
чения области», привести в со-
ответствие данные саратовского
управления Росреестра и тем са-
мым вывести нарушителей зе-
мельного законодательства, что
называется, на чистую воду.

Руководитель регионального
управления Россельхознадзо-
ра Алекев:ндр Игонькин привел
такие данные. За годы деятель-
ности их организации выявле-
но более 300 фактов длительно-
го неиспользования земель и в
результате исполнения предпи-
саний введено в оборот свыше
200 тысяч гектаров, в основном
пашни. Было даже два случая
изъятия заброшенных земель-
ных участков у нерадивых соб-
ственников.
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Только в 2016 rOAy
площадь вовлеченных
в оборот сельхозземель

увеличилась
более чем в три раза.
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Это стало возможным благо-
даря активизации работы са-
мих инспекторов управления,
более тесному взаимодействию
их с районными администраци-
ями, а также в результате согла-
шения с региональным управ-
лением налоговой службы о

повышения ставки налога на
неиспользуемые
участки.

Глава ведомства рассказал и о
проблемах, с которыми его ин-
спекторам приходится сталки-
ваться в процессе работы. Так,
в январе этого года они напра-
вили в правительство области
документы с целью иницииро-
вать изъятие неиспользуемых
земель площадью 574 гектара в
одном из КФХ Ершовского рай-
она. Но комитет инвестицион-
ной политики и имущественных
отношений области отказал в

земельные

этом, так как не истек трехлет-
ний срок с момента выявления
факта неиспользования земель-
ного участка.

- В связи с этим мы направи-
ли предложения в центральный
аппарат Россельхознадзора о
внесении соответствующих из-
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менений в федеральный закон
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». Уве-
рен, что изменение формули-
ровки пункта 3 статьи 6 этого
закона в нашей редакции позво-
лит существенно ускорить про-
цедуру инициирования изъятия
до одного года с момента выяв-
ления неиспользуемого участ-
ка. Этот год будет предоставлен
нерадивому собственнику для
устранения нарушения и введе-
ния земли в оборот, - пояснил
Игонькин депутатам.

Еще одна проблема касает-
ся передачи земельных участ-
ков другим лицам в необрабо-
танном состоянии до окончания
срока исполнения предписания
о введении земель в оборот. По
этому поводу также направле-
ны предложения в центральный
аппарат Россельхознадзора.
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Вместе с другими
аграрными депута-
тами я полностью

рl1зделяю озабоченность и
поддерживаю предложения
руководства регионально-
го управления Россельхоз-
надзора по упорядочению
процессов изъятия и пере-
дачи необрабатываемых
участков земли от одних
собственников другим. иес-
ли понадобится, то мы со
своей стороны также об-
ратимся вМинсельхоз Рос-
сии с аналогичными пред-
ложениями. Кроме того, мы
постараемся в ближайшее
время провести еще одно
заседание нашего комите-
та по теме оборота земель
сельхозназначения с при-
глашением на него руково-
дителей наиболее пробпем-
ных в этом плане районов
и хозяЙств. Нельзя больше
мириться спорочной прак-
тикой, когда плодородная
пашня годами впустую про-
стаивает и, как мяч, безна-
казанно отфутболивает-
ся от одного нерадивого соб-
ственника к другому.
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• Факт. .
По данным Федеральной служ-
бы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Сара-
товской области, общая площадь
земель сельскохозяйственного
назначения в регионе составля-
ет более 8,5 миллиона гектаров,
из них на долю пашни приходится
свыше 5,8 миллиона гектаров.


