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О рассмотрении обращения

Минским областным исполнительным комитетом рассмотрено
Ваше электронное обращение по вопросу отмены решения
Молодечненского райисполкома от 05.02.2020 г. Ns 160 кО возврате
самовольно занятого земельного участка). По результатам
рассмотрения сообщаем след},ющее.

В

2019 году при осуществлении государственного контроля

за использованием и охраной земель в границах Молодечненского
раЙона представителями отдела землеустройства Молодечненского
райисполкома был установлен факг самовольного занятия земель
минского
республиканского предприятия электроэнергетики
(Минскэнерго) (пуrем ограждения территории дJUI выryла скота,
обустроен ипподром, возведена хозяйственная постройка,
складированы тюки сена) и земель общего пользования д. Тивидовка
(установлены беседка и скамеЙки) Чернявским Ю.В.
По сведениям ЕГРНИ земельный yracToк с кадастровым номером
623s0000009s001755 площадью 118,80 га зарегистрирован на праве
постоянного пользования за Минским республиканским предприятием
электроэнергетики кМинскэнерго) дJlя ведения сельского хозяйства.

По

фа,с.у самовольного зацятия земель lз.|2.2019

г.

на
чернявского Ю,в. был составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 23.4 1 Кодекса Республики
об административньIх правонарушениях.
Беларусь
-ёуло"
Молодечненского района Минской области 27,12,2019 г,

вынесено поgtановление по деJtу об администршивном
правонарушении, в соответствии с которым на Чернявского Ю,в,

2

наложено административное взыскание в виде штрафа в доход

государства в piвMepe 10 базовьп< величин, что составило 255 рублей.
,Щанное постановление вступило в законную сиry 09.01.2020 г.
В материitлах дела об административном правонарушении
в отношении грzDкданина Чернявского Ю.В. имеются сведения,
указанные Чернявским Ю.В., о том, что вышеуказанные элементы
благоустройсгва (беседки, скамейки) возведены им, а не иными
лицами.
В соотвgгgгвии с частью трегьей статьи 72 Кодекса Республики
Беларусь о земле, возврат самовольно занятого земельного у{астка
производится на основании решения районного исполнительного
комитgга, принятого в соответствии с его компетенцией, о возврате
самовольно занятого земельного yracTкa, сносе самовольной
постройки и приведении земельного участка в пригодное
дJlя использования по целевому н€вначению состояние с определением
сроков выполнения этих действий.
молодечненским
принято
райисполкомом
решение
(о
от 05.02.2020 г. J,,lb 160
возврате самовольно занятого земельного
участка), которым определено, что Чернявский Ю.В. обязан в срок
до 04.05,2020 г. возвратить самовольно занятьй земельный )пIасток
площадью 0,02 га земель общего пользования
Тивидовка
и самовольно занятый земельный }л{асток площадью 0,46 га земель
Минского ресгryбликанского предприятия электроэнергетики

д.

кМинскэнерго> (кадастровый номером земельного участка
62380000009800l755), произвеgги снос возведенньж объектов
и привести земельные rIастки в пригодное для использования
по целевому на:}начению состоян ие.

Учитывая изложенное, оснований дJuI отмены
Молодечненского райисполкома от 05.02,2020 г. М 160 ко

решения
возврате

самовольно занятого земельного }л{астка) не имеется.

В

соотвgгствии

со сгатьей 20 Закона Ресгryблики

Беларусь
от 18.07.2011 г, Ns 300_З кОб обращениях грФкдан и юриди.rеских лиц)
данный ответ может бьгь обжалован Вами в суд.
Первый заместитель
председателя
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Мас.ця<

С.В.Левкович

