
По поручению прокуратуры 
Камчатского края прокуратурой 
города проведена проверка по Вашему 
обращению о предоставлении 
земельного участка в районе 
Култучного озера для строительства.

Установлено, что 29.07.2015 в 
администрацию Петропавловск- 
Камчатского городского округа 
поступило заявление ООО «Павлин» 
о выдаче разрешения на размещение 
объекта на территории Петропавловск- 
Камчатского городского округа — 
элементов благоустройства по улице 
Озерновская коса.

31.08.2015 администрацией 
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с ко г о 
городского округа по результатам 
рассмотрения указанного заявления 
принято постановление № 2083 
«О разрешении обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Павлин» на размещение элементов 
благоустройства территории на землях, 
находящихся в государственной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов, по улице Озерновская 
Коса».

В соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 39.33 Земельного 
кодекса Российской Федерации в 
случаях размещения нестационарных 
торговых объектов, рекламных 
конструкций, а также иных объектов, 
виды которых устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации, использование земель или 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, за исключением 
земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим 
лицам, может осуществляться без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов.

Виды объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением 
объектов, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи) устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. Порядок и условия 
размещения указанных объектов 

у с т а н а в л и в а ю т с я 
н о р м а т и в н ы м 
правовым актом 
субъекта Российской 
Ф е д е р а ц и и 
(пункт 3 статьи 
39.36 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации).

Во исполнение 
указанных выше 
п о л о ж е н и й 
Земельного кодекса 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
п о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и т е л ь с т в а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 
03.12.2014 № 1300 
утвержден перечень 
видов объектов, 
р а з м е щ е н и е 
которых может 
о с у щ е с т в л я т ь с я 
на землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
г о с уд а р с т в е н н о й 
или муниципальной 
собственности, без 
п р е д о с т а в л е н и я 
земельных участков 
и установления 
с е р в и т у т о в , 
пунктом 4 которого 
п р е д у с м о т р е н ы 
элементы благоустройства 
территории и малые архитектурные 
формы (беседки, ротонды, веранды, 
навесы, скульптуры, остановочные 
павильоны, фонари, урны для мусора, 
приспособления для озеленения, 
скамейки и мостики). В редакции, 
действовавшей на момент принятия 
постановления администрации 
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с ко г о 
городского округа от 31.08.2015 № 
2083 пункт 4 Перечня предусматривал 
в качестве вида объекта элементы 
благоустройства территории. 
Правительством Камчатского края 
принято постановление № 271-
П, которым утверждены Правила 
размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 
сервитутов в Камчатском крае.

В нарушение пункта 5 части 4 и 
пункта «г» части 5 указанных выше 
Правил в заявлении ООО «Павлин» 
отсутствуют предполагаемые 
цели размещения объекта и его 
наименование, а эскизный чертеж 
не содержит основных параметров 
объекта.

В соответствии с пунктом 1 части 
10 Правил размещения объектов 
на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 
в Камчатском крае, утвержденных 
постановлением Правительства 
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Камчатского края от 24.07.2015 № 
271-П, в случае, если заявление 
подано с нарушением требований, 
установленных частями 3-5 
настоящих Правил, органом местного 

самоуправления должно быть принято 
решение об отказе в выдаче разрешения.

Кроме этого, в заявлении, поданном 
ООО «Павлин», отсутствует подпись 
генерального директора, на нем 

имеется подпись неизвестного лица. 
Между тем, согласно 3 статьи 40 
Федерального закона от 08.02.1998 № 
14- ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» правом 
действовать от имени общества без 
доверенности обладает единоличный 
исполнительный орган.

Более того, предусмотренная 
эскизным чертежом этнографическая 
деревня, не относится к элементам 
благоустройства территории, 
исчерпывающий перечень которых 
установлен пунктом 4 Перечня 
видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2016 № 385).

По результатам проверки 
Вашего обращения в адрес Главы 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
внесено представление об 
устранении нарушений федерального 
законодательства.

С результатами рассмотрения 
представления Вы вправе 
ознакомиться в прокуратуре города по 
истечению месяца.

В случае несогласия с ответом на 
обращение Вы вправе обжаловать 
его прокурору города или в судебном 
порядке.

Заместитель прокурора города 
советник юстиции

И. В. Терещенко
http://www.chaspik41.ru/news/

narusheniya-zakonov-pri-stroitelstve-
na-kultuchnom-ozere/

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 

КУЛТУЧНОМ ОЗЕРЕ

Региональное отделение ОНФ 
обратилось в краевую прокуратуру с 
просьбой не допустить строительства 
в прибрежной зоне Култучного 
озера. Активисты считают стройку 
незаконной.

Как рассказала ИА «Кам 24» член 
ОНФ Тамара Куринова, администрация 
Петропавловска-Камчатского в 
прошлом году предоставила участок 
у озера ООО «Павлин» с условием, 
что прилегающая территория будет 
благоустроена.

«В 2015 году в водоохранной зоне 
озера Култучное без согласований, 
экспертиз и общественных слушаний 
началось возведение ресторана, двух 
кафе и отеля. На сегодняшний день 
в пределах участка произведена 
отсыпка береговой части водного 
объекта, вырублено более 40 деревьев, 
залит фундамент на трех площадках. 
Относительное благополучие этого 
места снова будет нарушено», – заявила 
Куринова.

Эколог напомнила, как несколько лет 
назад берега водоема удалось очистить 
от незаконных кафе, шашлычных и 

АЗС, всего от 13 объектов.
«Мы добивались этого 11 лет, 

потому что предприятия усугубляли и 
без того тяжелое состояние озера, куда 
впадают все городские стоки. Пустить 
сегодняшнюю ситуацию на самотек, 
значит вернуться к тому, с чем боролись 
все эти годы», – считает эколог.

Несмотря на то, что загрязнение 
водоема стоками продолжается, 
Куринова убеждена, что озеро еще 
способно к восстановлению, главное – 
не допустить застройку его береговой 
линии.

Тамара Куринова просит прокуратуру 
дать правовую оценку деятельности 

инициатора работ и администрации 
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к о г о 
городского округа, а также применить 
меры прокурорского реагирования 
для прекращения капитального 
строительства в прибрежной зоне.

Кстати
Нелегальная стройка проходит 

по документам администрации 
как инвестиционный проект под 
названием «Этно-культурный центр». 
По плану, его площадь составит 25,6 
гектара. Центр должен включать 
культурно-развлекательные зоны, 
демонстрационные площадки быта и 
творчества коренных малочисленных 
народов, мастерские традиционного 
художественного промысла для 
изготовления сувенирной продукции, 
обучения молодежи из представителей 
коренных малочисленных народов 
и посетителей (в том числе 
детей) основам традиционного 
художественного промысла.

http://www.kam24.ru/news/
main/20160609/38617.html

АКТИВИСТЫ ОНФ ПЫТАЮТСЯ ОТБИТЬ 
У ЧИНОВНИКОВ И КОММЕРСАНТОВ 

КУЛТУЧНОЕ ОЗЕРО

Продолжение. Начало на стр.1
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Как видно из высказываний главы 
администрации Петропавловска, 
наглый дерибан на берегу 
Култушного озера пока остановлен 
не будет.

29 июня глава администрации 
Пет ропавловска-Камчат ского 
Дмитрий ЗАЙЦЕВ приехал по 
приглашению обществееников 
из Комиссии по борьбе с 
коррупципей на берег Култушного 
озера. С прошлого года здесь 
ведётся незаконная застройка, 
приостановленная сейчас 
природоохранной прокуратурой.  
Отдадим должное открытости 
Петропавловского сити-менежера. 
Он нашёл время для встречи 
с общественниками прямо на 
месте творящегося беззакония. 
Но, если честно, высказывания 
сити-менеджера не внушают 
уверенности, что законность будет 
восстановлена. 

«ПАВЛИНИЙ» БЕСПРЕДЕЛ
Предыстория такова. Два года назад 
предприниматель Руфат Джафаров 
выиграл конкурс  по благоустройству 
части прибрежной территории  у 

Култушного озера, в историческом 
центре Петропавловска-
Камчатского. Джафаров пообещал 
поставить на берегу озера, через 
дорогу от Озерновской косы, 
лодочную станцию, с фонтаном 
посреди водоёма, и его проект был 
одобрен. 
Предпринматель прошёл все 
согласования, закупил лодки, 
понтоны, оборудование и доставил 
всё это на полуостров. 
Начать работу он до сих пор не 
может, хотя готов открыть станцию 
уже этим летом. На его обращения в 
администрацию города о выделении 
береговой плосы получены 
отрицательные ответы. 
Формулировки отказов разные, но 
причина, скоре всего одна: место и 
идея понравилась «сильным мира 
сего»                   или « приближенным 
к руководству Камчатского края»? 
На озёрном полуострове вовсю 
развернулось строительство 
ресторана и гостиницы. Без всякого 
на то разрешения стройку начал 
некий ВладимирТеодозьевич 
Гончар со своим ООО «Павлин». 
Беспредел был обнаружен 
общественной организацией 
– Камчатским региональным 

отделением Комиссии по борьбе  
коррупцией. Материалы ушли в 
природоохранную прокуратуру, и 
по прокурорскому представлению 
стройка пока приостановлена. 
Как выяснилось, никакого 
разрешения Гончар на строительство 
не получал. В администации ему 
согласовали установку лавочек, 
ротонд и беседок, но вместо этого 
он пригнал на берег озера технику, 
нарубил деревьев, вырыл котлованы, 
грунт от которых высыпал на берегу 
озера. Были устроены заглубленные 
фундаменты  с армированием 
для трех зданий, правда потом 
видно в целях «конспирации 
арматуру срезали, но ведь бетонные 
заглубленные фундаменты то не 
уберешь также  залиты  бетонные 
плиты тольшиной около 30 – 40 
см примерной  площадью около 
1100 квадратных метров, на 
что ушло около 400 кубических 
метров железобетона, да еще и 
под линей электропередачи 6 квт. , 
где охранная  зона 10 метров в обе 
стороны, которая пренадлежит тоже 
городу.  Это все было сделано явно 
не под лавочки, клумбы и ротонды, 

это  под основание капитального 
строения гостинично-ресторанного 
комплекса. 
Теперь всё это, согласно 
предписанию прокуратуры , 
признано незаконным, а значит, 
подлежит возврату в исходное 
положение. 

«НЕКАЯ БЕТОННАЯ 
ПЛОЩАДКА»

Глава городской администрации 
Дмитрий Зайцев без проволочек 
приехал по нашему приглашению на 
место событий. Приведу некотрые 
выдержки из состоявшейся беседы.
Как известно, Дмитрий 
Владимирович относительно 
недавно стал петропавловским 
сити-менеджером, и разрешение на 
лавочки и ротонды выдавал Гончару 
не он. Тем не менее, вот его мнение 
о сложившейся ситуации:  
– На сегодняшний день стояла 
задача, чтобы поляна Кутха стала 
общественным местом, чтобы 
здесь проходили праздничные 
мероприятия, связаные с культурой 
коренных народов Камчатки. Есть 
некий стилизованный проект, 
согласованный всеми, что здесь 
должно появиться и некое кафе, и 

здание, где будут мастерские, и сеть 
помещений, в деревянном стиле 
красивенько,  где наши мастера 
будут продавать свои сувенирчики, 
концертная площадка, и был 
прорисован некий причал, а к нему 
монтируются два сооружения в 
стиле двух пакетботов «Пётр» и 
«Павел». 
Для обустройства было разрешено 
поставить здесь некапитальные 
сооружения. Но этот «Павлин» 
несколько поспешил.  И на 
сегодняшний день это просто 
бетонная площадка, которая в 
принципе необходима. 
Ну тут стал задавать «очень 
каверзные вопросы» Председатель 
«Комисси по борьбе с коррупцией» 
С.Мылов 
 Вопрос: 
– Но ведь прокуратура 
установила, что данные работы не 
предназначены для благоустройства. 
Это капитальное строительство… 
Что мешало администрации пойти 
законным путём: объявить конкурс, 
какой проект лучше, обсудить его на 
публичных слушаниях?
Озеро большое. Почему до 
настоящего времени стараются 
раздать побережье кусками, но не 
рассматривают общий проект? 
Зайцев:
 – Сегодня понимаем, что здесь 
должна развиваться та концепция, 
которая была утверждена много лет 
назад. Но фирма немножко перешла 
границу. И за это она наказана. И на 
этом поставлена точка.
Вопрос:
 – Можно ли считать, что точка 
поставлена? Природоохранная 
прократура будет добиваться, чтобы  
был посчитан ущерб и проведена 
рекультивация за счёт виновника 
нарушения.  
Зайцев:
– На сегодняшний день на этой 
территории появилась некая 
бетонная площадка. Разве это 
плохо? Это хорошо. 
 Вопрос: 
– Но она появилась незаконно?
Зайцев: 
– В рамках благоустройства  это 
оправданно.
Вопрос: 
– А прокуратура  Вам  разве  не 
указала, что данные работы 
не являются элементами 
благоустройства? 
Зайцев:
¬ –  Тема спорная.  
 Вопрос: 

–Вы представление прокуратуры 
удовлетворили и постановление 
администрации отменили, как 
незаконое. Тем самым Вы признали, 
что всё, что здесь творилось, 
незаконно. А сейчас Вы хотите 
узаконить беззаконие.
Зайцев: 
– Концепция развития центра 
города ещё будет обсуждаться, и 
каждый сможет выдвинуть свои 
предложения. 
Вопрос: 
  – А проект Джафарова?
Зайцев:
– Для него нет необходимости 
в береговой инфраструктуре. 
Ему достаточна некая береговая 
полоса, чтобы разместить там 
некапитальные объекты. А всё 
остальное на воде. Не знаю ещё, что 
по поводу его проекта.
Вопрос:
– Так он ходит у вас уже три 
месяца и не может получить 
внятного ответа… Джафаров 
выиграл конкурс, закупил и привёз 
оборудование, и не может его 
поставить, поскольку нет доступа 
к акватории. А когда появился 
«Павлин», ему максимально пошли 
навстречу. Где справедливость?
Зайцев:
– Когда концепция развития 
територии будет утверждена, всё 
станет понятно. Появятся чёткие 
правовые основания на каждый 
конкретный участок, его целевое 
назначение.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
В течение всей этой беседы Руфат 
Джафаров скромно переминался 
с ноги на ногу в стороне от 
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работавших видеокамер. 
Вряд ли он вникал в скороговорку 
сити-менеджера о том, как некая 
фирма «немножко перешла 
границу», но всё проясниться 
«когда концепция развития 
будет утверждена». Руфата 
интересовало только одно: когда 
ему, честно выигравшему конкурс, 
потратившему уйму времени и 
денег на согласования и закупки, 
милостиво позволят заняться 
работой. И едва ли он уловил ответ 
на этот вполне конкретный вопрос 
в словоблудии сити-менеджера 
(назовём вещи своими именами!). 
Ведь время, увы, работает не на 

Руфата. Лето в разгаре. Он давным-
давно мог бы установить фонтан 
и начать монтировать причальные 

понтоны, чтобы не в июле, так в 
августе заскользили его лодочки 
и катамараны по озёрной глади, 
принося ему вполне законный 
доход, а  горожанам  – радость. 
Но вместо этого он сначала читает 
всякую чушь, которую ему пишут 
в городской администрации, а 
потом слушает сказочки по «поляну 
Кутха» в исполнении главного лица 
городской исполнительной власти. 
И ведь не спроста затягивается 
время в подобной болтовне. 5 
июля состоится инвестиционный 
совет в краевом правительстве, 
куда выносится вопрос присвоения 
статуса масштабного проекта 

«пиратской» стройке господина 
Гончара. Всё это сити-менеджеру 
хорошо известно. Как и то, что 

грядущее великое обсуждение 
«концепции развития» станет после 
этого пустой формальностью: 
землю без всякого конкурса отдадут 
в безраздельное пользование 

«Павлину» и его учредителям.
Полноте, Дмитрий Владимирович, 
какие обсуждения помогут Руфату 
Джафарову, если его прямо сейчас, 
с Вашего молчаливого согласия, 
нагло отбрасывают в сторону! 
Идёт ничем не прикрытый дерибан 
лакомых кусков земли в центре 
города под предлогом великих 
замыслов. А когда вращаются 
безжалостные жернова алчности, 
честному бизнесу места под 
солнцем не остаётся.  
***
Природоохранная прокуратура уже 
выразила готовность добиваться 
наказания ООО «Павлин». В то 
же время у этой фирмы есть явная 
поддержка в правительстве края и 
администрации города. Как иначе 
объяснить, что в течение полугода 
(!) в самом центре краевой столицы 
велось такое строительство, и никто 
этого не «замечал»?
На указанном мероприятии 
присутствовала и вела съемки 
«независимое СМИ в виде ГТРК 
Камчатка» и даже взяла интервью 
у С.Мылова, который сразу 

сказал, что указанное интервью 
не будет выпущено в эфир, так как 
в нем указываются явные факты 
коррупции, которые подтверждены 
прокуратурой Камчатского края.

После взятого у С.Мылова 
интервью на его вопрос заданный 
сотруднику ГТРК «Камчатка» 
является ли они независимым СМИ, 
мы получили примерно следующий 
ответ: «Мы государственная 
телерадиокампания и относимся 
к Губернатору и Правительству 
Камчатского края и мы получаем 
финансирование от них, мы же не 
можем сказать, что мы независимые 
журналисты». Вот Вам и свобода 
слова и независмое СМИ, а впереди 
ведь выборы в Камчатском крае.
Интерью С.Мылова « Независимым 
СМИ ГТРК Камчатка»  выпущено в 
эфир не было.
5 июля наступит  момент истины, 
когда станет ясно, кто есть кто в 
этой возможно  весьма и весьма 
грязной истории???

Александр ИВАНОВ
http://compromat41.com/firma-

nemnozhech…ereshla-granitsu/
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Новый передел земли — так многие 
эксперты называют закон, позволяющий 
изымать у собственников участки 
сельхозземель, не используемые по 
назначению более 3-х лет. Есть у закона 
и сторонники, которые полагают, что 
заброшенными землями, в том числе и 
на территории садовых товариществ, 
давно пора заняться, то есть, передать 
их обратно государству. К чему 
приведут, принятые Госдумой, новые 
правила изъятия земли у собственников, 
кого это может коснуться, разбиралась 
корреспондент «Вести ФМ» Ксения 
Крихели.

Земельный участок с молотка. 
Новый закон, принятый Госдумой, 
позволяет изымать сельхозземли у 
собственников, если они используются 
не по назначению. Такие наделы 
станут продавать либо на аукционе, 
либо вернут государству. Один из 
разработчиков нового закона, глава 
комитета Госдумы по строительству 
и земельным отношениям Мартин 
Шаккум, говорит, что изъятие земли 
не коснётся дачников, даже если их 
участки находятся на сельхозземлях:

«Это принято для тех, кто скупал 
недорого сельхозземли — десятками 
и сотнями гектаров для будущей 
перепродажи, кто на этой земле ничего 
не пахал, не сеял. Или станут изымать 
землю у тех, кто её плохо использовал, 
например, сажал на этих участках 
какую-то траву, которая плохо может 
сказаться на плодородии земли. Ни 
дачников, ни огородников это никак не 
затронет».

Однако, член президиума Союза 
садоводов Москвы Людмила 
Голосова опасается, что дачники — а 
значительная часть дачных и садовых 
кооперативов расположены именно на 
землях сельхозназначения — все же 
могут пострадать:

«Под эту лавочку начнутся 
рейдерские захваты, для садовых 
товариществ это закончится плохо. Ну, 
например, придет какой-нибудь новый 
хозяин и увидит, часть земли пустует — 
её на аукцион, а остальных владельцев 
на этой территории станут выдавливать 
с земли — таких случаев много».

А вот главный редактор газеты «6 
соток» Андрей Туманов уверен, новый 
закон изъятия земельных наделов 
у собственников поможет навести 
порядок на землях сельхозназначения:

«У нас на землях сельхозназначения 
сейчас сплошная анархия. Есть садовые 
товарищества, где брошено около 60% 
земли, она никак не обрабатывается. 
А зачастую председатели садовых 
товариществ продавали эти участки, но 
так ведь тоже опасно — люди покупали 
«кота в мешке», а вдруг объявится 
старый хозяин, тогда как быть? Так что 
новый закон поможет навести порядок. 
Другой вопрос, как определить, что 
земля используется неправильно. По 
каким критериям станут судить?»

Критериев, по которым будут 
изымать землю, пока не разработали, 
зато готов уже сам механизм отъема 
участков у собственников, говорит 
другой разработчик закона член Совета 
Федерации Сергей Лисовский:

«Сначала собственникам рассылают 
уведомление, потом дело передают в 
суд, если решение положительное, то 
землю выставляют на аукцион , а деньги 
от продажи возвращают владельцу».

Однако тут тоже не до конца все ясно. 
В законе не сказано, что собственник, 
который лишился земельного надела, 
сможет получить деньги от продажи 
земли в полном объеме.

Новый закон упростит процедуру 
выделения земельных участков в 
собственность

Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Председатель Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам Валентин Денисов, один 
из авторов закона, поделился своими 
комментариями: «Принятый закон 
восполняет имеющиеся пробелы 
в законодательстве, что позволит 
в ближайшее время осуществить 

государственную регистрацию прав на 
девять миллионов земельных долей, 
сформировать земельные участки 
на площади 95 миллионов га, что 
обеспечит создание залоговой базы для 
привлечения долгосрочных кредитов в 
отрасль, вовлечение неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот, наведение порядка в 
земельных отношениях и повышение 
эффективности использования 
сельскохозяйственных земель».

Валентин Денисов отметил, что 
сегодня затруднены кадастровый 
учёт и государственная регистрация 
прав граждан на земельные участки. 
Одновременно с выдачей гражданам 
свидетельств о праве собственности 
на земельную долю такие же 
свидетельства о праве общей долевой 
собственности на эту же землю были 
выданы и сельскохозяйственным 
организациям. Это причина, которая 
сегодня порождает судебные споры о 
том, кто же настоящий собственник 
сельскохозяйственных угодий – 
граждане или сельскохозяйственные 
организации.

Валентин Денисов добавил, что «в 
разработке закона участвовал широкий 
круг учёных и экспертов. Уверен, закон 
облегчит выделение и оформление 
земельных участков в собственность.

Кроме того, закон устанавливает 
чёткий порядок принудительного 

прекращения прав на неиспользуемые 
земли сельхозназначения, что сделает 
непривлекательным скупку таких 
земель».

В ходе земельной реформы при 
реорганизации в 1992 - 1994 годах 
колхозов и совхозов 115 млн. га 
сельскохозяйственных угодий 
было передано в общую долевую 
собственность 12 млн. граждан в виде 
земельных долей без определения 
на местности границ не только этих 
земельных долей, но и без определения 
границ земельных массивов, в которых 
находятся земельные доли.

По этой причине до сих пор затруднен 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав граждан на земельные 
участки.

П р и в а т и з а ц и я 
несельскохозяйственных угодий, 
из земель сельскохозяйственного 

назначения, площадь которых 
составляет 205 млн. га, не 
проводилась, и они были закреплены 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования за сельскохозяйственными 
организациями и опять без определения 
их границ на местности.

При этом 1 января 2010 года истекает 
срок, до которого сельскохозяйственные 
организации обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования на право собственности, 
но не безвозмездно, а за плату, или 
оформить право аренды. Однако до сих 
пор в законодательстве не определена 
цена выкупа несельскохозяйственных 
угодий в собственность, что не 
позволяет начать их приватизацию, хотя 
отпущенный на это срок истекает.

В результате к настоящему времени из 
12 млн. собственников земельных долей 
(115 млн. га сельскохозяйственных 
угодий) только 1,4 млн. этих 
собственников (18 млн. га) прошли 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию своих прав на землю, 
выделили свои земельные доли в натуре 
для создания фермерских и личных 
подсобных хозяйств или передали 
их в уставные фонды (капиталы) 
сельскохозяйственным организациям.

Остальные земельные доли 
используются сельскохозяйственными 
организациями:

1) на правах аренды с государственной 

регистрацией договоров аренды - 14,3 
млн. га;

2) на правах аренды без 
государственной регистрации 
договоров аренды, составленных в 
простой письменной форме, - 54,6 млн. 
га;

3) на правах представительства без 
оформления каких-либо документов 
(фактически самозахват земельных 
долей) - 24,5 млн. га.

В собственность 
сельскохозяйственных организаций 
оформлено всего 2,8 млн. га.

Ряд изменений законодательства 
направлены на упрощение процедуры 
предоставления земельных участков в 
аренду или собственность:

1 ) п р е д о с т а в л я е т с я 
преимущественное право 
сельскохозяйственной организации 
на заключение договора аренды 
земельного участка без проведения 
торгов, право муниципальной 
собственности на который возникло при 
прекращении прав на невостребованные 
земельные доли, при условии, что эта 
сельскохозяйственная организация 
надлежаще использовала этот участок в 
течение не менее 3 лет;

2) устанавливается, что по 
истечении 3 лет аренды и надлежащего 
использования такого земельного 
участка арендатор вправе приобрести 
его в собственность без торгов по 
цене, установленной законом субъекта 
Российской Федерации для случаев 
приобретения в собственность 
сельскохозяйственных угодий при 
переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения 
(то есть до 20% от кадастровой 
стоимости);

3) субъекты Российской Федерации 
наделяются правом устанавливать 
порядок предоставления земельных 
участков в собственность для ведения 
личного подсобного хозяйства и 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
без торгов.

Законопроектом также 
устанавливается порядок добровольного 
отказа от права собственности на 
земельную долю по аналогии с 
порядком добровольного отказа от 
права собственности на земельный 
участок, установленным Федеральным 
законом от 22.07.08 N 141-ФЗ.

Законопроект восполняет 
имеющийся пробел в законодательстве 
по цене приобретения в собственность 
несельскохозяйственных угодий 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. Предлагается наделить 
субъекты Российской Федерации 
правом устанавливать эту цену, в 
размере не более 5% кадастровой 
стоимости несельскохозяйственных 
угодий. Одновременно предлагается 
снизить цену выкупа из государственной 
и муниципальной собственности 
сельскохозяйственных угодий с 20 до 15 
процентов их кадастровой стоимости.

http://sotok.net/novosti-kratko/1-news-
text/482-gosduma-odobrila-zakon-ob-

izyatii.html
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 По сообщению пресс-службы 
Следственного управления, 
четыре года назад муниципальное 
образование город Струнино 
было включено в подпрограмму 
«Социальное жилье», в рамках 
которой запланировано строительство 

3-этажного 12-квартирного жилого 
дома социального класса на условиях 
субсидированного финансирования 
областного и местного бюджетов в 
общем размере около 9,5 миллионов 
рублей.

В июле 2012 года по завершению 
аукциона Логинов заключил с 
победителем тендера муниципальный 
контракт на выполнение строительно-
монтажных работ с обязательными 
условиями, в том числе по сроку 
строительства в декабре того же года. 
Спустя месяц подрядчик приступил 
к работам. Но на то время еще 
действующий глава города местной 
администрации стал проявлять 
«нестандартное» поведение. И в 
октябре того же 2012 года в открытую, 
без стеснения заявил директору и 
инвестору, что у них могут возникнуть 
серьезные проблемы в подписании 
актов приемки выполненных работ 
и документов о затратах, что в свою 
очередь приведет к приостановлению 
финансирования и убыточности 
предприятия.

Под «легенду» о нуждах 
администрации в покупке служебного 
автомобиля местный сити-менджер 
получил от представителя подрядчика 
150 тысяч рублей и распорядился 
деньгами на личные нужды. Получив 
взятку, обвиняемый рассчитывал на 
молчание директора коммерческой 
строительной фирмы, ведь они были 
очень хорошо знакомы.

Чиновник-шинтажист, занимавший 
должность с августа 2011 года, в июле 
2013 года досрочно сложил полномочия 
главы администрации города Струнино 
и в настоящее время работает в органах 
местного самоуправления Камчатского 
края.

На начальной стадии следствия он 
отрицал вину в инкриминируемом 
деянии, а затем воспользовался 
правом не свидетельствовать против 
себя. Уголовное дело передано 
для утверждения обвинительного 
заключения и направления в суд для 
рассмотрения по существу. 

http://tv-mig.ru/news/zerkalo-
gubernii/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-

citi-menedzhera/

14.06.2016 в Александровском 
городском суде состоялось первое 
судебное заседание по рассмотрению 
уголовного дела в отношении бывшего 
главы администрации Струнино 
58-летнего Василия Логинова. 
Напомним, ему было предъявлено 
обвинение в получении взятки.

В 2012 году Струнино было 
включено в подпрограмму 
«Социальное жилье», в рамках 
которой запланировано строительство 
3-этажного 12-квартирного жилого 
дома социального касса на условиях 
субсидированного финансирования 
областного и местного бюджетов в 
общем размере около 9,5 млн рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба СУ 
СКР.

По завершении аукциона в июле 
2012 Логинов заключил с победителем 
конкурса муниципальный контракт на 

выполнение строительно-монтажных 
работ с условиями, в том числе по сроку 
строительства в декабре 2012 года.

В августе Логинов начал проявлять 
«нестандартное» поведение, а в 
октябре того же года он открыто заявил 
подрядчику и инвестору, что у них могут 
возникнуть проблемы в подписании 
актов приемки выполненных работ 
и документов о затратах. А этот 
факт приведет к приостановлению 
финансирования и убыточности 
предприятия.

Таким образом, Логинов получил 
от представителя подрядчика 150 
000 рублей на «покупку служебного 
автомобиля». На деле глава 
администрации потратил деньги на 
личные нужды.

В июле 2013 года сити-менеджер 
сложил свои полномочия и уехал 
работать в органы МСУ Камчатского 
края.

Вначале Логинов свою вину отрицал, 
а затем воспользовался правом не 
свидетельствовать против себя.

Суду представлены доказательства, 
которые изобличают бывшего главу 
в совершении коррупционного 
деяния, а также более 30 допросов 
свидетелей, результаты 10 судебных 
экспертиз, анализ нескольких десятков 
документов. Теперь суду предстоит 
оценить собранный комплекс 
доказательств.

http://tv-mig.ru/news/zerkalo-
gubernii/v-aleksandrove-sudyat-

byvshego-siti-menedzhera-strunino/

По странному стечению обстоятельств  
это уголовное дело по ч.2 ст.290 УК 
РФ  возбуждено и уже находится в 
суде в отношении заместителя Главы 
Усть – Большерецкого района  Василия 
Логинова.

По нашей информации «подсунул» 
в качестве заместителя Деникееву 
К.Ю. господина В.Логинова Министр  
территориального развития товарищ 
Лебедев Сергей Владимирович.

30.06.2016 года состоялось 3 –е  
судебное заседание,  но оно было 
отложено на 06.09.2016 года в связи с 
неявкой свидетелей.

У редакции возникает вопрос как 
можно оценить работу господина 
С.Лебедева ,если Камчатский 
край постоянно «лихорадит» 
с главами муниципальных 
образований, а господин С.Лебедев 
по информации,которая поступает 
от жителей и глав муниципальных 
образований возомнил себя «Серым 
кардиналом» в Камчатском крае?

Свое личное мнение и оценочное 
суждение изложил С.Мылов.

«КАДРЫ» КАМЧАТСКОГО МИНИСТРА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСПОДИНА ЛЕБЕДЕВА 

С.В. ОПЯТЬ НЕ ВЕЗЕТ КАМЧАТСКОМУ КРАЮ?
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Редакция газеты «Общество и власть Час Пик» 
сообщает, что в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва размер оплаты печатной площади, 
предоставляемой для предвыборной агитации 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
федеральные списки кандидатов, зарегистрированным 
кандидатам составляет 5 рублей за  кв.см. Применяется 
повышающий коэффициент от 1 до 3 за срочность 
и сложность. Объем предоставляемой печатной 
площади на платной основе - до 50 процентов от общей 
печатной площади.

Редакция газеты «Общество и власть Час Пик» 
сообщает, что в период избирательной кампании 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края третьего созыва размер 
оплаты печатной площади, предоставляемой для 
предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам,  избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим краевые списки кандидатов 
составляет 5 рублей за  кв.см. Применяется 
повышающий коэффициент от 1 до 3 за срочность 
и сложность. Объем предоставляемой печатной 
площади на платной основе - до 50 процентов от общей 
печатной площади.

Редакция газеты «Общество и власть Час Пик» 
сообщает, что в период избирательной кампании 
по выборам органов местного  самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском 
крае, назначенных на 18 сентября 2016 г., размер 
оплаты печатной площади, предоставляемой для 
предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам составляет 5 рублей за  кв.см. Применяется 
повышающий коэффициент от 1 до 3 за срочность 
и сложность. Объем предоставляемой печатной 
площади на платной основе - до 50 процентов от общей 
печатной площади.

Камчатское региональное отделение общероссийской 
общественной

организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются

к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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