19 июня 2020года с 13:00 до 15:00 сотрудниками Комитета по
управлению имуществом администрации городского округа Зарайск проведена
«горячая линия» по вопросам соблюдения земельного законодательства
Российской Федерации, Московской области.
В ходе «горячей линии» были даны ответы на следующие поступившие
вопросы:
- Что является самозахватом земельного участка?
Самозахват земельного участка – это самовольное занятие земельного
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на указанный земельный участок.
Основаниями возникновения прав на земельные участки согласно
установленному пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской
Федерации перечню оснований возникновения прав и обязанностей, могут
являться: договор или иная сделка, акт государственного органа или органа
местного самоуправления, судебное решение, установившее право на
земельный участок, приобретение имущества по допускаемым законом
основаниям вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт
связывает наступление гражданско-правовых последствий.
В целях недопущения вышеуказанного нарушения рекомендуем
своевременно оформлять правоустанавливающие документы на земельные
участки, а также самостоятельно произвести соотнесение границ своего
земельного участка с фактически оформленными границами. С информацией
об оформленных границах земельных участков можно ознакомиться на
публичной кадастровой карте в сети «Интернет» (адрес сайта:
http://pkk5.roreestr.ru).
В случае, если в сведениях Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ
используемого земельного участка, необходимо обратиться к кадастровому
инженеру, который проведет кадастровые работы, в результате которых
будет определено местоположение границ земельного участка, а также будут
подготовлены документы для обращения с заявлением о внесении сведений о
границах земельного участка в ЕГРН.
Ответственность за данное правонарушение установлена статьей 7.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях:
наложение административного штрафа в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее

ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость
земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
- Какова ответственность за непроведение мероприятий по
удалению с земельных участков борщевика Сосновского?
Борщевик Сосновского – это ядовитое растение, получившее широкое
распространение на территории России. Он представляет опасность для
человека прежде всего из-за свойств своего сока, вызывающего при
попадании на кожу сильные и долго заживающие химические ожоги.
В соответствии с частью 14 статьи 56 Закона Московской области от
30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в
сфере благоустройства в Московской области» правообладатели земельных
участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика
Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности,
владении или пользовании.
Ответственность за непроведение мероприятий по удалению с
земельных участков борщевика Сосновского установлена частью 5 статьи
6.11 Кодекса Московской области об административных правонарушениях:
непроведение мероприятий по удалению с земельных участков
борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

