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регионе

Аrрарии готовы
к «пополнению»'

Александр ТишКОВ .__ .

Вступил в силу федеральный
закон о совершенствовании
порядка использования
земельсельскохозяйствеи-
ного назначения. Главная
цель - вовлечение в оборот
максимального количества
неиспользуемых земель и
увеличение на этих площа-
дях производства сельхоз-
продукции.

С.разу после принятия за-
кона председатель коми-
тета Госдумы по аграр-

ным вопросам Николай Панков
провел с регионами совещание
в формате видеоконференции.
в котором принял участие руко-
водитель управления Россель-
хознадзора по Саратовской об-
ласти Александр Игонькин.

Миллионы гектаров
прибавки
По словам Ни-
колая Панкова,
который возгла-
вил федеральную
группу по мони-
торингу и реа-
лизации закона,
главное, чтобы
каждый участок
после торгов по-
пал в руки тех аграриев, кото-
рые умеют активно и грамотно
работать на земле и у которых
для этого есть все необходимые
финансовые, техни<.еские и дру-
гие ресурсы. ' <.

Для того чтобы 'детально и
всесторонне ИЗУ1ИТЬ ситуацию
на местах, на 'региональном
уровне созданы мониторииго-
вые группы. В Саратовской об-
ласти помимо представителей
минсельхоза, министерства по
делам территориальных обра-
зований, управления Росрее-
стра в нее войдут специалисты
управления Россельхознадзо-
ра. Руководителем группы наз-
начен 'депутат областной думы
Олег Алексеев.
- Вопрос о землях сельхоз-

назначения не решался годами.
Теперь у нас есть соответству-
ющий закон, который уже дает
результат. На 'встречах с сель-
хозпроизводителями многие
подтверждают, что у них есть
заинтересованность в расшире-:
нии производства.

Прибавка земли, которая в це-
лом по стране варьируется от
15 до 28 миллионов гектаров,
откроет новые огромные воз-
можности для увеличения про-
изводства сельхозпродукции.
Ожидается также, что новый за-
кон позволит создать дополни-
тельные раФ'lчие места }1 приве-
дет к росту зарплаты в сельском
хозяйстве. .

Земельный
контроль будет
строже
Александр Игонькин подчер-
кнул, что выявление и вовле-
чение в оборот неиспользуе-
мых земель сельхоэназначения
всегда было одним из главных
направлений в их работе. За
годы деятельности управлениJI
было выявлено свыше 160 фак- '
тов длительного неиспользова-
ния земель сельхозназначения.
Правда, изъять такие земли уда-
лось лишь у двух собственни-
ков в'Духовницом раЙОНЕ:в 2010
году. е принятнем нового аако-
на возможностей для этого ста- 1,

,нет гораздо больше.
е начала нынешнего года в

сельхозоборот вовлечено неис-
пользуемой земли общей пло-
щадью 6,8 тысячи гектаров.
Так, более 1,5 тысячи гекта-
ров вновь стали обрабатывать-
ся в Ртищевском районе, свыше
1,3тысячи - в Петровском, более
1 тысячи - в Екатериновском и
Новоувенском.

Ппп ~nJ." Т'П:1Ц~ ОQпn .•.•r'Т''О-:II """_

у специалистов Россельхознад-
зора появляется возможность
приостанавливать сделки с не-
используемыми участками.
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к собственникам,
которые приобрели
такой участок,
но в течение года
неприступили
к его.обработке,

могут быть приняты
~нистративные

меры,'
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к примеру, юридическим ли-
цам грозит штраф в размере от
1 до 6 процентов от кадастро-
вой стоимости земли, но не ме-:
нее 100 тысяч рублей.
В законе также четко пропи-

сано, что земли сельхозназначе-
ния, расположенные на расстоя-
нии не более 30 километров от
сельских населенных пунктов,
не могут использоваться не по
их прямому назначению.
Под пристальн,ЫМ вниманием

надзорных органов могут ока-
заться участки, где допущено
. значительное снижение плодо-
родия почв или которые причи-
няют вред окружающей среде, А
вот на садовые, огородные, дач-
ные участки, а также на земли,
на которых расположено недви-
жимое имущество, действие за-
кона не распространяется.
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КРАВЦЕВА,
министр

сельского
хозяйства

Саратовской
области:
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Вопрос о зем-
лях сельхоз-

. назначения,
действительно, очень
серьезный. В целом по
области цифра в более
600 тысяч гектаров
неиспользованных зе-
мель не критическая,
.но достаточно вы-
сокая, а в некоторых
районах, например в
Федоровском, этот",
вопрос уже давно пре-
вратился в трудно-
разрешимую проблему.
В этом плане многое
будет зависеть
от органов MeGmHOZO

самоуправления.
Во всех районах не-
обходимо создать ко-
миссии, тщательно
разобраться с каж-
дым гектаром неис-
пользуемой земли. В
ближайшей перспек-
тиве планируется·
провести большое со-
вещание на эту те-
му под руководством
зампреда правитель-
стАn Алрuгnunпп


