
«Прокуратура продолжает работу по вовлечению плодородных земель в 

сельскохозяйственный оборот». 

 

В современных экономических условиях приоритетным направлением 

деятельности органов прокуратуры района стал надзор за эффективным 

использованием земель сельскохозяйственного назначения. 

Повышенное внимание прокуратуры района в данном направлении 

обусловлено, прежде всего, количеством невостребованных земельных долей. 

Так на территории района имеется 1618 невостребованных земельных долей 

из них признано муниципальной собственностью 121 доля или 7,5 %, таким 

образом, 74 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения остаются 

невостребованными землями сельскохозяйственного назначения. 

В связи с чем, прокуратурой Домбаровского района проведена проверка 

исполнения требований федерального законодательства об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в деятельности органов местного 

самоуправления района. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», невостребованной может 

признаваться земельная доля, принадлежащая на праве собственности 

гражданину, который не распорядился ею в течение 3-ех и более лет подряд. 

С целью вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 

оборот на орган местного самоуправления возлагается обязанность составить 

список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными, и опубликовать его в СМИ не менее чем за три месяца до 

созыва общего собрания участников долевой собственности. 

Граждане, считающие, что принадлежащие им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 

вправе представить в письменной форме возражения в орган местного 

самоуправления по месту расположения земельного участка и заявить об этом 

на общем собрании участников долевой собственности. 

Если общим собранием участников долевой собственности в течение 

четырех месяцев со дня опубликования списка не принято решение по вопросу 

о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправления вправе 

утвердить такой список самостоятельно и обратиться в суд с требованием о 

признании права муниципальной собственности на невостребованные 

земельные доли. 

Вместе с тем, не во всех органах местного самоуправления района 

сформированы данные списки, работа по обращению в суд с целью признания 

права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли не 

ведется. 

Наличие невостребованных земельных долей препятствует 

эффективному вовлечению плодородных земель в легальный 

сельскохозяйственный оборот, в бюджет администрации района не поступают 

денежные средства от их использования, влечет ненадлежащее выполнение 

обязанностей по использованию и охране земель. 



В этой связи прокурор района обратился в суд с требованием признать 

бездействия органов местного самоуправления района, выразившееся в 

непринятии мер к обращению в суд с исковым заявлением о признании права 

собственности муниципального образования на невостребованные земельные 

доли из земель сельскохозяйственного назначения незаконными и обязать 

принять их меры по данном направлению. 
 


