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Регулирование оборота земель сель-
скохозяйственного назначения обсудили 
на заседании круглого стола в Народном 
Хурале Бурятии. С инициативой его про-
ведения выступил Комитет по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку. 

Как отметил председатель комитета Дмитрий 
Швецов, актуальность регулирования оборота 
земель сельхозназначения приобретает особую 
важность в условиях, когда на первый план выхо-
дит обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны и региона.

По словам Швецова, земля как средство 
производства и основа для развития сельского 
хозяйства очень важна. «Сегодня президентом и 
правительством Российской Федерации постав-
лена задача по наращиванию объемов сельско-
хозяйственного производства. Одна из основных 
целей — обеспечение продовольственной безо-
пасности. Здесь особенно важно вовлечение в 
оборот, обеспечение эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения», 
— говорит Дмитрий Швецов.

По данным на 2021 год, площадь земель 
данной категории в Бурятии составила 2 762,1 
тысячи гектаров. Как отметил в своем выступле-
нии заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия республики Батор Цыренжа-
пов, в рамках своих полномочий министерством 
проводятся мероприятия по сохранению посев-

ных площадей, а также вовлечению земельных 
участков в хозяйственный оборот. Одной из 
основных проблем здесь является вовлечение 
заброшенных земель в сельскохозяйственный 
оборот и улучшение их плодородия, а вернее, 
недостаточность такого вовлечения. Сдержи-
вающий фактор — небольшие площади фонда 
перераспределения в муниципальных образова-
ниях, что не позволяет заинтересованным лицам 
использовать земли для сельскохозяйственной 
деятельности. Выбытию земель из сельскохо-
зяйственного оборота также способствуют нево-
стребованные земельные доли: как прозвучало 
на круглом столе, появлению таких долей спо-
собствовала земельная реформа. В 1990-е годы 
при реорганизации колхозов и совхозов сельхо-
зугодия были переданы в общую долевую соб-
ственность граждан в виде земельных долей без 
определения на местности их границ.

Председатель Комитета по инфраструктуре 
Администрации Бичурского района Артём Мита-
пов на примере своего района объяснил, почему 
так происходит. «У нас в селе Гутай две улицы, 
население 100 человек, — рассказал он. — Боль-
шинство разъехались из села и доли свои не 
оформили. В итоге земли вокруг села много, люди 
обращаются, хотят оформить землю, которой 
никто не пользуется, а возможности нет. Вторая 
проблема — неиспользование земельных участ-
ков по целевому назначению, то есть множество 

земельных участков оформлено, но не использу-
ется, т.к. у людей нет желания или средств».

Министр имущественных и земельных отно-
шений РБ Маргарита Магомедова отметила, что 
лишь часть граждан оформила земли, а боль-
шинство этого не сделали; в итоге теперь стоит 
задача признать такие доли невостребованными, 
чтобы забрать их в муниципальную собствен-
ность. Сделать это можно тремя способами. Пер-
вый — в судебном порядке, второй — получить 
отказ гражданина от своей доли в добровольном 
порядке и передать ее муниципальному образо-
ванию, и третий — через принудительное изъя-
тие неиспользуемых участков.

Районными судами решены вопросы в отно-
шении 62,9 % площади невостребованных 
земельных долей — это 456 тыс. га. Из них 393 
тыс. га признаны собственностью муниципаль-
ных образований, по 63 тыс. га приняты решения 
об отказе в признании права муниципальной соб-
ственности. Здесь Маргарита Магомедова отме-
тила, что суды отказывают в признании муници-
пальной собственности на основании того, что 
граждане в судах заявляют, что будут оформ-
лять свою долю, и просят исключить ее из спи-
ска невостребованных участков. Но потом такую 
землю почти никто не оформляет. 

Между тем в республике есть меры поддержки 
для тех, кто берется за ввод в оборот земель 
сельхозназначения. Так, за один гектар введен-
ной в оборот дополнительной земли выплачи-

вается 5 000 рублей. Из республиканского бюд-
жета возмещается 50 % затрат на проведение 
культуротехнических мероприятий. Финансовая 
помощь оказывается и в проведении межева-
ния и кадастровых работ, в постановке на учет 
этих земель. Участники круглого стола согласи-
лись, что необходимо и дальше содействовать 
тому, чтобы собственники долей и паев активнее 
оформляли свои права на землю.

Среди принятых рекомендаций — увеличение 
объема финансирования из республиканского 
бюджета в 2023 году госпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий в Республике Бурятия» в части предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйственного производ-
ства, а также на повышение плодородия и каче-
ства почв. 

По итогам круглого стола был принят ряд 
рекомендаций. Так, депутаты отметили, что 
необходимо разработать проект закона в области 
государственного регулирования обеспечения 
плодородия земель сельхозназначения. Кроме 
того, районным властям на местах нужно актив-
нее проводить разъяснительную работу с жите-
лями, осуществлять муниципальный земельный 
контроль на землях сельхозназначения, форми-
ровать фонд перераспределения земель раз-
мером от 300 гектаров для инвесторов, готовых 
реализовывать масштабные проекты. 
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ДЕПУТАТЫ НАЗНАЧИЛИ 
ДАТУ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

Выборы главы республики состоятся 
11 сентября 2022 года — такое решение 
было принято 9 июня на внеочередной 
сессии Народного Хурала Бурятии.

По словам докладчика, заместителя Пред-
седателя Народного Хурала Бурятии Татьяны 
Мантатовой, в соответствии с частью 2 статьи 
5 закона республики «О выборах главы Респу-
блики Бурятия», Народный Хурал назначает 
дату выборов. Для назначения выборов главы 
республики необходимо принятие поста-
новления Народного Хурала. 

Как пояснил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решение о назна-
чении выборов в орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации должно 
быть принято не ранее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

В 2022 году единый день голосования при-
ходится на 11 сентября 2022 года. Соответ-
ственно, назначение выборов главы Бурятии 
в 2022 году должно состояться в период со 2 
по 12 июня. Депутатами проект постановле-
ния был принят, и, по словам Владимира Пав-
лова, теперь республиканская избирательная 
комиссия, в соответствии с законом РБ «О 
выборах Главы Республики Бурятия», соста-
вит «дорожную карту» всего избирательного 
процесса, которая включает выдвижение и 
регистрацию кандидатов. 

СЕЛЬХОЗЗЕМЛЯМ НУЖНЫ КРЕПКИЕ ХОЗЯЕВА

Разговор о современных проблемах 
состоялся на круглом столе в Народном 
Хурале, участниками стали депутаты пар-
ламента, представители министерств 
и ведомств, научной общественности и 
общественных организаций республики. 
В режиме видеоконференцсвязи участие 
в нем принял депутат Госдумы Вячеслав 
Дамдинцурунов.

«О некоторых вопросах взаимодействия с 
соотечественниками за рубежом» — так звучала 
тема обсуждения, организованного Комитетом 
Народного Хурала по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объединениям. 
Вел заседание зампред комитета Сергей Дорош. 

«Заслушать информацию о ходе реализации 
программы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Республику Бурятия соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 
2020–2024 годы», обсудить актуальные вопросы 
взаимодействия с соотечественниками, которые 
проживают за рубежом, — обозначил цель кру-
глого стола парламентарий. — Сейчас особенно 
важна эта работа, в том числе распространение 
объективной информации о проводимой Воору-
женными силами РФ спецоперации и донесение 
правды о событиях в Донбассе и на Украине».

Заместитель Председателя Народного Хурала 
Бурятии Татьяна Мантатова подчеркнула, что 
вопросы создания условий для тех, кто хочет вер-
нуться на Родину по государственной программе, 
а также вопросы защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, и упрощённого при-
обретения гражданства сейчас очень актуальны. 
По её словам, сейчас российские студенты стол-
кнулись с недружественным отношением за гра-
ницей. В этом вопросе правительство России 
своевременно разработало меры, и те студенты, 
которые вынуждены были прервать обучение, 
могут бесплатно продолжить его в российских 
вузах на бюджетной основе. 

«Недавно прошедший монгольский форум 
показал, что необходимо укреплять деловые 
связи между государствами и этому могут спо-
собствовать наши соотечественники, которые 
работают за рубежом. Я думаю, что актуален 
вопрос, который рассматривается в Госдуме, — 
о гражданстве Российской Федерации и очень 
много новелл, в том числе сокращение числа 

требований для лиц, которые хотят приобрести 
гражданство Российской Федерации. Отмечу, 
что правительства республики и России в целом 
принимают меры по защите соотечественников, 
— отметила вице-спикер.

О защите прав и законных интересов сооте-
чественников за границей, поддержке русского 
языка, работе с молодежью и другой значимой 
деятельности дипломатического корпуса рас-
сказала руководитель территориального органа 
МИД России в Улан-Удэ Александра Понома-
рева. Как реализуется региональная программа 
содействия по переселению в Бурятию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, рассказал 
руководитель Республиканского агентства цен-
тра занятости населения Александр Башкирцев. 
Остановившись на целях и задачах программы, 
он отметил, что в 2021 году к ним поступило 110 
заявлений на переселение 157 соотечественни-
ков. Прибыло в Бурятию 118 человек, из них 109 
трудоспособного возраста. Существенный фак-
тор для переселенцев — это трудоустройство. Им 
оказаны меры соцподдержки в виде единовре-
менного подъемного пособия в сумме 6 тысяч на 
каждого члена семьи. Компенсированы расходы 
по найму жилья — 3 тысячи рублей на семью в 
месяц в течение полугода.

Состоялся разговор и об этнокультурных свя-
зях с соседними странами — Монголией, Вну-
тренней Монголией Китая и диаспорами, объе-
диняющими выходцев из Байкальского региона 
за рубежом. Этот ресурс способствует развитию 

культурных и гуманитарных отношений с Рос-
сией, оказывает поддержку соотечественникам, 
рассказал заместитель руководителя Админи-
страции Главы и Правительства РБ по развитию 
гражданского общества Михаил Харитонов. Также 
он отметил значимость проведения международ-
ного бурятского фестиваля «Алтаргана» и таких 
мероприятий, как поисковая экспедиция на места 
боев на реке Халхин-Гол, 100-летие установления 
дипломатических отношений между Россией и 
Монголией, проведение форума «Россия — Мон-
голия» и другие.

Интересен был доклад Павла Дудина о про-
екте Ассоциации юристов России по защите прав 
соотечественников за рубежом. По его словам, 
наши соотечественники все больше нуждаются в 
юридической помощи и им важно, что их не бро-
сают, что Россия на связи. Также представители 
разных общественных организаций («Боевое 
братство», «Добродом», «Женщины Бурятии», 
казачьего общества «Верхнеудинская станица», 
Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы») рас-
сказали о работе волонтеров в ДНР и ЛНР, оказа-
нии гуманитарной помощи и большой поддержке 
населения в этом деле.

Работа общественных организаций, властей 
республики, депутатов Народного Хурала про-
должится и дальше. А тем, кто намерен вернуться 
на Родину или переехать из других стран в Буря-
тию, окажут всю необходимую помощь, в том 
числе юридическую.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ: 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»


