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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
земельного законодательства

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
земельного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства в деятельности администрации Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района Курской области.

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории.

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

В силу положений ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 
ЗК РФ) данный кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного 
законодательства основываются, в том числе, на следующих принципах:

- приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды 
и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 
использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 
земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть 
приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые 
позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить 
негативное (вредное) воздействие 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 
интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на 
свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 
земельным участком.
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Согласно ч. 1 ст. 11 ЗК РФ к полномочиям органов местного 
самоуправления в области земельных отношений относятся резервирование 
земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, установление с 
учетом требований законодательства Российской Федерации правил 
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, 
территорий других муниципальных образований, разработка и реализация 
местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на 
решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель.

Помимо этого, в соответствии со ст. 12 ЗК РФ целями охраны земель 
являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, 
порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и 
почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе 
для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного 
назначения и улучшения земель.

Согласно ст. 13 ЗК РФ охрана земель представляет собой деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц, направленную на сохранение земли как 
важнейшего компонента, окружающей среды и природного ресурса.

В целях охраны земель собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, 
селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, 
иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и 
потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации.

Исходя из вышеизложенных норм закона, в целях охраны земель органы 
местного самоуправления должны принимать местные программы охраны земель, 
включающие в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель с 
учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

Непринятие мер по охране земель влечет нарушение основного принципа 
земельного законодательства - учет значения земли как основы жизни и 
деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по 
использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле 
как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 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 права собственности и иных прав на землю.

Вместе с тем, по результатам проведенной проверки установлено, что в 
нарушение вышеуказанных норм закона администрацией Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района до настоящего времени муниципальная программа охраны 
земель, включающая в себя перечень обязательных мероприятий по охране земель 
с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий
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не разработана и не утверждена, финансирование указанных мероприятий не 
предусмотрено.

Причинами и условиями допущенных нарушений законодательства РФ 
явилось ненадлежащее отношение к своим обязанностям сотрудниками 
администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района, что недопустимо.

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Курчатовской межрайонной прокуратуры, принять меры по недопущению 
нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения законодательства, к 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить Курчатовскому 
межрайонному прокурору не позднее тридцати суток, с момента получения 
представления, в письменной форме (с приложением подтверждающих 
документов, заверенных надлежащим образом).

Межрайонный прокурор
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