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Порядок подготовки документов о признании земельных долей «невостребованными» уточнят
Как сообщает Парламентская газета, в России могут уточнить порядок подготовки документов о признании земельных долей «невостребованными»,
и постановки таких участков на кадастровый учёт по решению общего собрания участников долевой собственности. Такой законопроект Комитет
Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал к принятию в первом чтении.
Авторами документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с первым зампредседателя Комитета по аграрным вопросам
Владимиром Плотниковым.
Законопроектом предлагается закрепить в статье 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» нормы,
уточняющие условия признания земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения невостребованными, а также упрощающие
процедуру передачи в муниципальную собственность невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.
Так, общее собрание участников долевой собственности сможет утверждать список граждан, не распорядившихся земельной долей; принимать
решение о проведении межевания и формирования земельного участка (земельных участков) из невостребованных земельных долей; о
постановке земельного участка (земельных участков) на кадастровый учёт; о безвозмездной передаче указанного земельного участка
(земельных участков) органу местного самоуправления поселения или городского района по месту расположения сформулированного
земельного участка (земельных участков) из невостребованных земельных долей.
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При этом комитет отметил, что на территории населённых пунктов, входящих в составе отдельных городских округов, земли
сельскохозяйственного назначения переводятся в категорию земель населённых пунктов и далее распределяются по видам разрешённого
использования, в том числе под строительство. А усугубление данных процессов может привести к крайне негативным последствиям в системе
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
По словам главы комитета Алексея Диденко, законопроект нуждается в корректировке юридической техники и учёте всех видов муниципальных
образований (поселения, городской и муниципальный округа).
Также на заседании комитета была отмечена необходимость более системного вовлечения земель сельскохозяйственного назначения именно в
систему аграрного производства, в том числе для достижения продовольственной безопасности страны, и снижения рисков злоупотребления
оборотом земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения.
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