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До внесения изменений
в действующее земельное
законодательство пробле�
ма двойного учета земель�
ных участков будет суще�
ствовать. Об этом сегодня
шла речь на межведом�
ственном совещании в об�
ластной прокуратуре.

Вице�губернатор Ленин�
градской области, предсе�
датель комитета по управ�
лению государственным
имуществом Александр
Дрозденко отметил пара�
доксальную ситуации, ко�
торая сложилась сегодня в
сфере учета земель лесно�
го фонда. Право собствен�
ности на них зарегистри�
ровано за Российской Фе�
дерацией. Однако, суще�
ствует такая категория, как
сельские леса. Ранее при
предоставлении лесов
колхозам и совхозам для
осуществления лесополь�
зования не производилось
их исключение из состава
земель лесного фонда, но
эти участки были зарегис�
трированы в земельно�
учетных документах в со�
ставе единого землеполь�
пользования колхоза (со�
вхоза) с основным целе�
вым назначением как зем�
ли сельскохозяйственного
назначения.

В настоящее время
большая часть из них нахо�
дится на праве постоянно�
го (бессрочного) пользо�
вания у сельхозпредприя�

Все службы, обладаю
щие полномочиями зе
мельного контроля,
объединят усилия и вы
работают единую стра
тегию совместного про
ведения надзорнопро
филактической опера
ции «Землепользова
ние».

К такому решение при�
шли участники межведом�
ственного совещания в
областной прокуратуре по
вопросам исполнения зе�
мельного и градострои�
тельного законодатель�
ства при распоряжении
земельными участками,
находящимися в государ�
ственной или муниципаль�
ной собственности. В его
работе приняли участие
руководители федераль�
ных ведомств, члены пра�
вительства Ленинградс�
кой области и председате�
ли профильных комитетов.

Планируется, что в ходе
операции «Землепользо�
вание» прокуроры райо�
нов проверят насколько
законно применяются
полномочия муниципаль�
ных властей при выделе�
нии земельных участков и
насколько эффективно ис�
пользуются их полномочия
по контролю в этой сфере.
Наиболее остро стоит воп�
рос о правомерности при�
нимаемых местной влас�
тью решений об измене�
нии целевого назначения
земель сельхозназначе�

Детская
интерактивная
программа

"Отечественная

война 1812 года.

Бородинское

сражение"

12 апреля�15 мая 2012
Особняк Румянцева

12 апреля 2012 года в 12.00
в особняке Румянцева (Анг�
лийская наб., 44) стартовала
детская интерактивная про�
грамма, посвященная 200�
летию Отечественной войны
1812 года.
Проект не только позволит
школьникам узнать  факты из
истории прославленной во�
енной кампании, вспомнить
имена знаменитых российс�
ких и французских полковод�
цев, но и "стать участника�
ми" самой грандиозной и
значимой баталии  войны
1812 года � Бородинского
сражения.
Перенестись в прошлое ре�
бятам поможет большая кар�
та   Бородинского поля и
специальные передвижные
макеты.
Интерактивная игра позво�
лит  поминутно проследить,
как менялись диспозиции
противоборствующих армий
в ходе битвы; понять, поче�
му отдавались те или иные
приказы главнокомандую�
щими с той и другой сторо�
ны; и  в итоге ответить на воп�
рос: почему Бородинское
сражение стало решающим
для победы России в войне
с наполеоновской Франци�
ей?
Кроме того,  в залах особня�
ка Румянцева можно будет
увидеть портреты героев
войны М. И. Голенищева�Ку�
тузова и М. Б. Барклая�де�
Толли, Л. Л. Беннингсена и
А. П. Тормасова; батальные
сцены знаменитых сраже�
ний под Витебском, на Боро�
динском  поле и др.; а также
изображения, запечатлев�
шие вторжение в Россию ог�
ромной наполеоновской ар�
мии, и ее отступление  пос�
ле разгрома.
Здесь же  будет представле�
на копия знаменитого сати�
рического издания для де�
тей "Подарок детям в память
о событиях 1812 года"
(1815), более известного
под названием "Теребенев�
ская  азбука". В нем каждой
букве алфавита соответству�
ет двустишье и карикатура
на тему неудачного военно�
го похода наполеоновской
армии в Россию.
Авторы  вошедших в изда�
ние офортов  И. И. Теребе�
нев, А. Г. Венецианов,
И. А.Иванов  и другие.
__________________________________
Пресс�служба ГМИ СПб

Œ·Î‡ÒÚ¸ ËÌËˆËËÛÂÚ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚

”◊≈“¿ «≈Ã≈À‹

тий. И они, пользуясь, закон�
ным правом по выкупу таких
земель по льготной стоимо�
сти, сейчас активно оформ�
ляют такие участки в  соб�
ственность. Причем, в слу�
чае оспаривания сделки куп�
ли�продажи, суды принима�
ют сторону предприятий,
поскольку у них есть соот�
ветствующие документы.

� У нас уже есть не одно и
не два, а десятки положи�
тельных решений судов, ко�
торые подтверждают право�
мочность таких сделок, � ска�
зал Александр Дрозденко. –
И мы ничего не можем здесь
поделать, пока не будут уст�
ранены несоответствия в за�
конодательстве.

Пять лет назад Ленинград�
ская область направила па�
кет предложений по внесе�
нию изменений в действую�
щее законодательство. Сре�
ди них: пересмотр отнесе�
ния всех земель, на которых

расположены леса (в том
числе сельские), к  землям
лесного фонда, принуди�
тельное прекращение на
эти земли права постоянно�
го (бессрочного) пользова�
ния всех сельскохозяйствен�
ных предприятий, внесение
поправок в государственный
земельный кадастр.

Кроме того, по мнению
вице�губернатора, необхо�
димо открыть федеральное
бюджетное финансирова�
ние проведения кадастро�
вых работ на землях лесно�
го фонда, поскольку грани�
цы его участков не установ�
лены.

� По действующему зако�
нодательству, � пояснил
Александр Дрозденко, �
только собственник земель
может проводить кадастро�
вые работы. Это дорого, но
зато решится сразу множе�
ство проблем. Это разграни�
чит лесные участки и земли

других категорий, напри�
мер поселений, уточнятся
границы и площади лес�
ничеств, а также границы
районов, которые прохо�
дят по землям лесного
фонда.

Существует пока и про�
блема согласования мар�
шрутов трасс газопрово�
дов и других линейных и
площадных объектов, по�
становки земельных учас�
тков на кадастровый учет,
перевода земельных уча�
стков из одной категории
в другую.

� Пока существуют опре�
деленные законодатель�
ные несогласованности,
проблемы с двойным уче�
том земельных участков
не будут решены. А это
означает, что мы будем
продолжать сталкиваться
с нарушениями земельно�
го законодательства, по�
скольку область сегодня –
это активно развиваю�
щийся регион, со страте�
гическим положением,
дальнейший успешный
социально�экономичес�
кий рост которого во мно�
гом зависит и от решения
земельных вопросов, –
отметил вице�губернатор.
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ния под дачное строитель�
ство.

По словам вице�губерна�
тора �  председателя облас�
тного комитета по управле�
нию государственным иму�
ществом Александра Дроз�
денко, в регионе более 9
тыс. гектаров сельхозземель
было предоставлено для
дачных некоммерческих
объединений, число кото�
рых уже превышает 500. Во
многом такая ситуация сло�
жилась потому, что у органов
государственной власти от�
сутствуют полномочия по
контролю за организацией и
деятельностью ДНП, а орга�
ны МСУ, приняв решение об
изменении вида разрешен�
ного использования, далее
устраняются от контроля за
подготовкой этими объеди�
нениями проектов организа�
ции и застройки территории.

� Правительство Ленинг�
радской области большое
внимание уделяет вопросам
контроля за соблюдением
законодательства. В частно�
сти, � добавил вице�губерна�
тор, � мы можем и готовы от�
читаться за каждый гектар
переведенной земли из од�
ной категории в другую. Эта
процедура четко прописана
в законе, есть уставленный
законом пакет документов.
Но изменение разрешенно�
го использование уже нахо�
дится вне наших полномо�
чий и контролировать этот
процесс крайне затрудни�
тельно.

Вторая причина – отсут�
ствие материалов террито�
риального планирования.
Однако, даже к уже приня�
тым документам существует
много вопросов.

По словам вицегубер
натора  председателя ко
митета экономического
развития и инвестицион
ной деятельности Григо
рия Дваса, многие муни
ципалитеты несмотря на
отрицательную оценку
генпланов согласитель
ной комиссией все равно
принимают их на советах
депутатов.

Это не запрещено зако�
ном, однако, как подчеркнул
Григорий Двас, в таких генп�
ланах обозначены крупные
жилищные комплексы и со�
путствующая инфраструкту�
ра, которая не согласована с
планами и программами
развития, утвержденными на
региональном уровне, чего
по закону быть не должно.

Участники совещания
пришли к выводу, что сей
час полномочия земель
ного контроля разрозне
ны между ведомствами и
используются в ряде слу
чаев недостаточно эф
фективно.

Для того, чтобы изме
нить ситуацию необходи
мо объединить усилия,
как на федеральном, так и
региональном и муници
пальном уровнях, выра
ботать единую стратегию

и принять необходимые
меры по выявленным на
рушениям.

� Для начала, � сказал
прокурор Ленинградской
области Герман Штадлер, �
необходимо все�таки ре�
ально понять, что происхо�
дит на земле на самом
деле.

Для этого прокурор по
ручил провести монито
ринг обращений за пос
ледние три года граждан
в прокуратуру и правоох
ранительные органы в
сфере земельных воп
росов, а также публика
ций в СМИ по этим про
блемам.

По итогам этой работы
планируется: принять
меры для пресечения нару�
шений, касающихся неза�
конной регистрации прав
на земельные участки, по�
лученные в результате пре�
ступной деятельности и
подготовить в Генеральную
прокуратуру РФ, профиль�
ные органы государствен�
ной власти соответствую�
щую информацию с указа�
нием проблемных вопро�
сов, требующих разреше�
ния на федеральном уров�
не.
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