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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Ь-О---уiiра"ении нарушений
земельного законодательства

Кlрчатовской межрайонной прокlрацрой проведена проверка исполнениJI

земельноIо законодательства, , ходе которой_ 
_ 
вьшвлены нарушеншI

законодательства в деятельности администрации Макаровского сельсовета

К\ пqатовского оайона К}тской области,--" -'Coinu."o'". l ст.-9 Конститучии РоссийскоЙ Фелерашии земля и другие

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Ф_ч:чlу,1..yх
осноВажизниидеяТельItоqrинароДоВ'прожиВаюцихнасоотВетстВУюЩеи
территории,

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации органы

госчлаоственной власти, органы местного самоуправленшI, должностные лица,

;;;;;;r; 
"аъединенй 

обязаны соблюдать Констиryцию РФ и законы,
, "-"ъ;;;;;;;;-ь". l з"oo.оu"о,о кодекса Российской Федерации (далее -

ЗК РФ) ланный кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земеJIьного

законодательства основываются, в том числе, на след/ющих принципах:_

- приоритет охраны земли как вахнейшего компонента окружающеи среды

и средства IIроизводства в сельско}л хозяйстве и лесном хозяйстве перед

использованием земпи в качестве недвшкимого имуществa' согласЕо которому

владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собс-гвенниками

a"*"n"*"r, y.ru"rnoB свободно, если это не наносит ущерб окружающеи среде;

- rrриоритет охраны жизни и здоро;iья человека, согласно которому при

осуществлении деятельЕости по испоьЪованию и охране земепь должны быть

,rpioru, ,*r" решенIлJI и осуцествлеIlы такие виды деятельностиj которые

nbauon"n" бы Ъбеспечить сохранение жизЕи человека ипи предотвратить

;;;;;;;; бредноф воздействиЁ на здоровье человека, даже если это потребует

больших затрат;
- сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно

которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в

,rra'p""i* Ъaaiо Ьбщ""r"u при обеспечении гарантий какдоIо гражданина на

свобьдное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему

земельньjм riастком.
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Согласно ч. 1 ст. 11 зк рФ к полноNlочияlI органов \!естного

самоуправленшI в области земельных отношений относятся резервирование
земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, установление с

учетом требований законодательства Российской Федерации правил

i""п"поп"aо"urrrя и застройкИ территориЙ городских и сельскик поселений,

территорий др)тих муниципальньж образований, разработка и ре:шизация
местных проfрамм использованIrI и охраны земель, а также иные полномочIfi на

решение вопросов местного значения в области использоваJ{ия и охраны земель,- 
ПомимЪ этого, в соответствии со ст. 12 ЗК РФ цеJuIми охраны земелъ

являютсЯ предотвращение и ликвидациЯ загрязнениJI, истощениJ{, деградации,
порчи, уничтоженIбI земелЬ и почв и иItого негативного воздействия на земли и

почвы, а также обеспечение рациональною использованIтI земель, в том числе

для восстановления плодородиJI почв на земJU{х сельскохозяйственного
назначениJl и уплшения земель,

Согласно ст. 13 ЗК РФ охрана земеJlь представJIJIет собой деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправлени,1,

юридических и физических лиц, направленную Еа сохранение земли как

важнейшего компонеIrта, окружающей среды и природного рес)рса,
в целях охраны земель собственники земельньIх r{астков,

землепоJlьзователи, землевладельцы и арендаторы земельных ластков обязаны

проводить мероприJIтия по: восIlроизводству плодородия земель

сельскохозяйственного назначенIтI; защите земель от водной и ветровой эрозии,

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоленIб{, иссушения,

уплотненIiJI, загрязнениrI химическими веществами, в том числе радиоактивными,
иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходад4и производства и

потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных

угодий оТ зарастаниJI деревьямИ и кустарниками, сорными растенLIми,
сохранению достигн},того }?овня мелиорации.

Исходя из вышеизложенньD( норм закона, в цеJIях охраны земель органы

местного самоуправлениJI должны принимать местные программы охраны земель,

включающие в себя перечень обязательньfх мероприятий по охране земель с

1плетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий,
неприrrятие мер ло охране земель влечет нарушение основного принципа

земельного законодательства - учет значения земли как основы жизни и

деятельяости человека, согласно которому регулирование отношений по

использованию и охране земли осуществJuIется исходя из представлений о земле

как о природном объекте, охраняемом в качестве важIrейшей составной части

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и

иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о

недвижимом имуществе, об объекте пр:ава собственности и иных прав на земJIю,

вместе с тем, по результатам проведенной проверки установлено, что в

нарушение вышеуказанных норм закона' админисlрацией Макаровского

сельсовета Курчатовского района до настоящего времени муниципальна,I

программа охраны земель, вкJIючающая в себя перечень обязательных

мъроприятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной
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fi."r"ounoar", природ{ьж и других условий не разработана и Ее угвержцена,

финансирование указанных мероприятий не предусмотрено,

lIричинами и условIхIми !оrryщ""r,",* нарlT пений законодательства РФ

явилось ненадлежащее отношение к своим обязанностям сотрудниками

администрации Макаровского сельсовета Курчатовского райоIrа, что

п"оопЁТl"о"urrии 
изложенного, и руководствуясь стжьей 24 Федерального

Закона <О rrpoKlpaType Российской Федерацип>,

IIРЕЩЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее предстаыIение с участием представителя

Курчатовской мекрайонной прокурат}?ы, принJIть меры по недоII}4дению

нарушений законов, их причин и условий, им способств}тощих,

2. Рассмо,треть в установленном законом порядке вопрос о нiшичии

осЕований для привлечеяцrl лиц, доцустивIдих нар},шендs законодательства, к

дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представленшI сообщить Курчатовскому

мекрайонномУ прокурорУ не позднее тридцатИ с}ток, с момеЕта пол)лления

пр"д""uuоеr"", в письменной форме (с припожением подтверждающих

докуN{ентов, заверенных надлежащиrt образолt),

_\,1е;крайонный прок),'рор Н.Н. Кочнев

Л.А. Машошина, 8-(4? 1З 1)"4-19-60


