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ГлаваI. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Стат
ья1. Сферадействиянастоящег
оФедеральног
озакона
1. Настоящий Федеральный з
ак
он рег
улиру
ет от
ношения, связанные с
владением, польз
ованием, распоряжением з
емельными участ
ками из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, у
станавливает правила и ог
раничения,
применяемыекоборотуз
емельныхучаст
ковидолейвправеобщейсобст
венност
и
на земельные участк
и из земель сельск
охоз
яйственног
о назначения - сделк
ам,
рез
ультатомсовершениякоторыхявляетсявоз
ник
новениеилипрекращениеправна
земельные участ
к
и изз
емельсельск
охоз
яйственног
о назначения и доли вправе
общей собственност
и на з
емельные участ
ки из земель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначения, определяетусловия предост
авления з
емельных участ
ков из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, находящихся в г
осударственной или
муниципальной собственности, а т
ак
же из
ъятия их в г
осударст
венну
ю или
муниципальную собственност
ь.
Действиенастоящег
оФедеральног
оз
ак
онанераспространяет
сяназ
емельные
участк
и, предост
авленныеизз
емельсельск
ох
озяйст
венног
оназначенияг
ражданам
для индивидуальног
о жилищног
о, г
аражног
о ст
роительст
ва, ведения личног
о
подсобног
оидачног
охоз
яйства, садоводства, животноводстваиог
ородничества, а
такженаз
емельныеучаст
к
и, занятыез
даниями, ст
роениями, сооружениями. Оборот
ук
азанных земельных участ
к
ов рег
улирует
ся Земельным к
одек
сом Российск
ой
Федерации.
2. Правовоерег
улированиеотношенийвобласт
иоборот
аземельныхучастк
ов
и долей в праве общей собст
венности на земельные участ
к
и из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения осущест
вляет
ся Констит
уцией Российск
ой

Федерации, Земельным к
одексом Российской Федерации, Гражданским кодек
сом
РоссийскойФедерации, наст
оящим Федеральным з
ак
оном, дру
г
имифедеральными
законами, а т
ак
же принимаемыми в соответ
ствии с ними иными нормативными
правовыми ак
тами Российск
ой Федерации и з
ак
онами субъект
ов Российск
ой
Федерации.
3. Оборот з
емель сельск
ох
озяйст
венног
о наз
начения основывает
ся на
следующихпринципах:
1) сохранениецелевог
оиспользованияземельныхучастк
ов;
2)
установление
мак
симальног
о
раз
мера
общей
площади
сельск
охоз
яйственных уг
одий, к
от
орые расположены на территории одног
о
муниципальног
орайонаимог
у
тнаходитьсявсобственност
иодног
ог
ражданинаи
(или) одног
оюридическог
олица;
(пп. 2 вред. Федеральног
оз
ак
онаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
3) преимущест
венное право субъек
таРоссийской Федерации или вслучаях,
установленных з
ак
оном субъект
а Российской Федерации, му
ниципальног
о
образования на пок
упк
уз
емельног
о участ
ка из з
емель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначенияприег
опродаже, з
аиск
лючениемслучаевпродажиспубличныхторг
ов;
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
4) преиму
щественное право друг
их участ
ников долевой собственности на
земельный участ
ок
, находящийся в долевой собственност
и, либо использу
ющих
этотземельныйучас
токсельск
охоз
яйственнойорг
анизацииилиг
ражданина- члена
к
рест
ьянск
ог
о (фермерск
ог
о) хоз
яйства на пок
упк
у доли в праве общей
собст
венностиназемельныйучастокизземельсельск
ох
озяйст
венног
оназначения
привоз
мез
дномот
чуждениит
ак
ойдолиучаст
никомдолевойсобст
венности;
(пп. 4 вред. Федеральног
оз
ак
онаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
5) уст
ановлениеособенност
ейпредоставленияз
емельныхучастк
овизз
емель
сельск
охоз
яйственног
о назначения иност
ранным г
ражданам, иностранным
юридическим лицам, лицам без г
ражданства, а т
ак
же юридическ
им лицам, в
уставном (складочном) к
апиталек
оторыхдоляиност
ранныхг
раждан, иностранных
юридическихлиц, лицбезг
ражданствасост
авляетболеечем50 процент
ов;
6) у
тратилсилу
. - Федеральныйзак
онот18.07.2005 N 87-ФЗ.
4. Приватиз
ация з
емельных участ
к
ов из земель сельск
охоз
яйственног
о
назначения, находящихся в г
осударст
венной или муниципальной собственнос
ти,
осуществляется в порядк
е, уст
ановленном настоящим Федеральным законом,
Земельным к
одек
сом Российск
ой Федерации и иными федеральными з
ак
онами.
Приватиз
ация указанных земельных участк
ов, расположенных на т
ерритории
субъек
та Российск
ой Федерации, осуществляется с момент
а, уст
ановленног
о
закономсубъект
аРоссийск
ойФедерации.
Приват
из
ации не подлежат находящиеся в г
осударственной или
муниципальнойсобственност
иземельныеучастк
иизземельс
ельск
охоз
яйст
венног
о
назначения, з
анятыеоленьимипаст
бищамиврайонахКрайнег
оСевераиот
г
онными
пастбищами.
5. Принятиесубъект
амиРоссийскойФедерацииз
ак
оновииныхнормативных
правовых акт
ов, содержащих дополнительные правила и ог
раничения оборот
а
земельныхучаст
ковизз
емельсельскохоз
яйст
венног
оназ
начения, недопуск
ает
ся.
6. К от
ношениям, воз
ник
ающим при использовании з
емельных участ
к
ов из
земель сельск
охоз
яйственног
о наз
начения в соот
ветст
вии с их целевым
назначением и т
ребованиями охраны з
емель, в части, не урег
улированной
настоящимФедеральнымзаконом, применяютсянормыиныхфедеральныхз
ак
онов.

Стат
ья2. Участ
никиотношений, рег
улируемыхнастоящим Федеральным
законом
1. Участ
ник
ами отношений, рег
улиру
емыхнастоящим Федеральным законом,
являются г
раждане, юридическ
ие лица, Российск
ая Федерация, субъек
т
ы
РоссийскойФедерации, муниципальныеобраз
ования.
2. Права иност
ранных г
раждан, иностранных юридических лиц, лиц без
г
ражданства, атак
жеюридическихлиц, вуст
авном (ск
ладочном) к
апиталек
от
орых
доля иност
ранныхг
раждан, иностранныхюридическ
ихлиц, лиц безг
ражданства
сост
авляет более чем 50 процент
ов, на земельные участ
ки из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения определяются в соответст
вии с наст
оящим
Федеральнымзаконом.
(п. 2 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 3. Права иност
ранных граждан, иностранных юридических лиц,
лиц без г
ражданства, а также юридических лиц, в уст
авном (складочном)
капит
алекоторыхдоляиност
ранныхг
раждан, иностранныхюридическихлиц,
лиц без г
ражданства составляет более чем 50 процентов, на земельные
участкиизземельсельскохозяйственног
оназначения
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Иностранныег
раждане, иност
ранныеюридическ
иелица, лицабезг
ражданства,
а также юридические лица, в уставном (ск
ладочном) к
апитале которых доля
иностранных г
раждан, иностранных юридических лиц, лиц без г
ражданства
сост
авляетболее чем 50 процент
ов, мог
утобладать земельными участк
ами из
земельсельск
охозяйственног
оназначениятольк
онаправеаренды.
Стат
ья 4. Предельные размеры и т
ребования к местоположению
земельныхучастковизземельсельскохозяйственног
оназначения
1. Минимальные размеры образуемыхновыхз
емельных у
частк
овизз
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения мог
у
т быть уст
ановлены законами субъект
ов
Российской Федерации в соот
ветст
вии с требованиями законодательст
ва
РоссийскойФедерацииоз
емлеуст
ройстве.
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Не допускается совершение сделок с земельными участк
ами из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, если в резу
льт
ат
ет
ак
их сделок образ
уются
новые земельныеучастк
и, раз
меры и мест
оположение к
от
орыхнесоот
ветст
вуют
требованиям, установленнымнаст
оящейст
атьей.
Недопу
скаетсявыделз
емельног
оучастк
авсчетдоли(долей) вправеобщей
собст
венности на земельный участ
ок из состава искусст
венно орошаемых
сельск
охоз
яйственныхуг
одийи(или) осушаемыхз
емель, еслиразмервыделяемог
о
внат
уре(наместности) земельног
оучаст
к
аменьшеуст
анавливаемог
осубъек
тами
Российской Федерации в соот
ветст
вии с требованиями законодательст
ва
Российской Федерации о з
емлеуст
ройстве предельног
о минимальног
о размера
земельног
о участ
кадля искусст
венноорошаемыхсельск
охоз
яйственныхуг
одийи
(или) осу
шаемыхз
емель.
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Требования настоящег
о пунк
та не распрост
раняют
ся на случаи выдела
земельног
оучаст
к
авсчетдоли(долей) вправеобщейсобст
венност
иназ
емельный
участок для ведения личног
о подсобног
о хоз
яйст
ва или осущест
вления
деятельности к
рест
ьянског
о (фермерск
ог
о) хозяйст
ва, если их основной

деятельностью
является
садоводст
во,
овощеводст
во,
цвет
оводство,
виног
радарст
во, семеноводст
во, птицеводст
во, пчеловодство, рыболовство или
друг
ая деятельност
ь в целях произ
водства сельск
охозяйст
венной продук
ции по
технолог
ии, допускающей использ
ование з
емельных участ
ков, размеры к
от
орых
менее чем минимальные раз
меры земельныхучастк
ов, установленные з
ак
онами
субъек
товРоссийс
койФедерации.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Требования настоящег
о пункт
а не распрост
раняют
ся на формируемые
земельные у
частк
и в целях их из
ъятия, в т
ом числе путем вык
упа, для
г
осударственных или муниципальных нужд и (или) последующег
о изменения
целевог
оназначенияземельнаоснованииу
твержденныхакт
ововыборез
емельных
участк
ов для строит
ельства и материалов предварит
ельног
о сог
ласования мес
т
раз
мещения объек
т
ов и (или) документов террит
ориальног
о планирования,
док
умент
ациипопланировк
етеррит
ориииземлеу
строит
ельнойдокументации.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот21.12.2004 N 172-ФЗ)
2. Мак
симальный размер общей площади сельск
охоз
яйственных уг
одий,
к
оторые расположены на т
еррит
ории одног
о муниципальног
о района и мог
ут
находит
ьсявсобст
венностиодног
ог
ражданинаи(или) одног
оюридическ
ог
олица,
устанавливаетсяз
ак
ономсубъект
аРоссийск
ойФедерацииравнымнеменеечем 10
процентам общей площади сельск
ох
озяйст
венных уг
одий, расположенных на
ук
азанной т
еррит
ории в момент предост
авления и (или) приобретения т
ак
их
земельныхучаст
ков.
(п. 2 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 5. Обязанность лицапроизвести от
чуждениеземельног
о участ
ка
из земель сельск
охозяйственног
о назначения или доли в праве общей
собственност
и на земельный участок из земель сельскохозяйственног
о
назначения, которыенемогутемупринадлежатьнаправесобст
венности
1. Вслучае, есливсобственност
илицапооснованиям, допуск
аемымзаконом,
ок
аз
ались земельный участ
ок из з
емель сельск
охоз
яйственног
о наз
начения или
доля в праве общей собст
венности на земельный участок из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
наченияи это влечетз
а собой нарушение т
ребований
статьи 3 и (или) пунк
та 2 ст
атьи 4 наст
оящег
о Федеральног
о зак
она, так
ие
земельныйучасток(частьз
емельног
оучастк
а) илидолядолжны бытьот
чуждены
собст
венником. Отчуждение земельног
о участ
к
а или доли в праве общей
собст
венностиназемельныйучаст
окизземельсельск
охозяйственног
оназначения,
приобрет
енных до вступления в силу настоящег
о Федеральног
о зак
она, должно
быт
ь осу
ществлено в течение г
ода со дня вст
упления в силу наст
оящег
о
Федеральног
озакона. Земельныеучаст
киилидоливправеобщейсобст
венностина
земельный участ
окизземель сельск
охозяйственног
о назначения, приобретенные
послевст
уплениявсилунаст
оящег
оФедеральног
оз
ак
она, подлежатот
чу
ждению в
течениег
одасоднявоз
ник
новенияправасобственност
инаэтиземельныеучаст
к
и
или права собст
венност
и на доли в праве общей собст
венност
и на з
емельный
участок. В случаеотчужденияэт
ихземельныхучастк
овилидолейвправеобщей
собст
венностиназемельныйучастокизземельсельск
ох
озяйст
венног
оназначения
субъек
туРоссийск
ойФедерациилибовслучаях, установленныхз
ак
оном субъек
т
а
РоссийскойФедерации, муниципальномуобраз
ованию преимущест
венноеправона
заключение дог
овора аренды этих з
емельных участк
ов или выделенных в счет
земельныхдолей з
емельныхучастк
ов имеютлица, осу
ществляющие от
чуждение
этихз
емельныхучаст
к
овилиз
емельныхдолей.
(вред. Федеральныхз
ак
оновот07.07.2003 N 113-ФЗ, от18.07.2005 N 87-ФЗ)

Абзацут
рат
илсилу.- Федеральныйзаконот18.07.2005 N 87-ФЗ.
В слу
чае, еслипринарушениит
ребованийстат
ьи3 и(или) пунк
та2 ст
атьи4
настоящег
о Федеральног
оз
ак
она собст
венник не произ
ведет в течение срок
а,
установленног
о наст
оящим пункт
ом, от
чуждение земельног
о участ
ка или доли в
правеобщейсобст
венностиназ
емельныйучаст
окизземельсельск
охоз
яйст
венног
о
назначения, орг
ан, осуществляющий г
осударственную рег
ист
рацию прав на
недвижимоеимуществоисделоксним, обяз
анвтечениедесятиднейвписьменной
форме из
вестит
ь об этом орг
ан г
осударст
венной власти субъект
а Российск
ой
Федерации.
(вред. Федеральныхз
ак
оновот07.07.2003 N 113-ФЗ, от29.06.2004 N 58-ФЗ)
2. Орг
анг
осударственнойвласт
и субъек
т
а Российск
ой Федерации вт
ечение
месяцасодня, к
ог
даемуст
алоизвест
ноонарушениитребованийстатьи3 и(или)
пунк
та 2 статьи 4 настоящег
о Федеральног
оз
ак
она, обязан обрат
иться в суд с
заявлением опону
ждении т
ак
ог
особст
венникакпродажез
емельног
оучаст
каили
доли в праве общей собственност
и на з
емельный участок из з
емель
сельск
охоз
яйственног
оназ
начениянаторг
ах(конк
урсах, аук
ционах).
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
3. В случае отсу
тствия лица, из
ъявившег
о желание приобрести з
емельный
участокилидолю вправе общейсобственност
и наземельныйучастокизз
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, эт
отз
емельный участ
окили эт
удолю должен
приобрест
исубъектРоссийскойФедерациилибовслучаях
, уст
ановленныхзак
оном
субъек
таРоссийской Федерации, должноприобрестимуниципальноеобраз
ование
порыночнойст
оимост
и, сложившейсявданноймест
ности.
(п. 3 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 6. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные
участкиизземельсельскохозяйственног
оназначения
1. Собственник
из
емельных участ
к
ов, з
емлепольз
оват
ели, землевладельцы,
арендат
оры земельных участ
ков из з
емель сельск
охоз
яйственног
о наз
начения
обязаны использовать ук
азанные земельные у
частк
и в соот
вет
ствии с целевым
назначением даннойк
ат
ег
орииземельираз
решенным использ
ованием способами,
к
оторыене должны причинитьвред з
емле к
акприродномуобъект
у, в т
ом числе
приводит
ь к дег
радации, заг
ряз
нению, зах
ламлению земель, от
равлению, порче,
уничт
ожениюплодородног
ослояпочвыиинымнег
ативным(вредным) воз
дейст
виям
хоз
яйственнойдеятельност
и.
Определение раз
мера причиненног
о ок
ружающей среде вреда, втом числе
землек
акприродномуобъек
ту, осущест
вляетсянаоснованиинормативоввобласт
и
охраны ок
ружающейсреды всоответст
вии сФедеральным з
ак
оном от10 января
2002 г
. N 7-ФЗ"Обохранеок
ружающейсреды".
2. Принудительноепрек
ращениеправапостоянног
о(бессрочног
о) польз
ования,
права пожиз
ненног
о наследуемог
о владения, права без
возмез
дног
о срочног
о
польз
ования з
емельным участк
ом из земель сельскохоз
яйст
венног
о назначения
осуществляется по основаниям и в порядке, к
от
орые уст
ановлены Земельным
к
одек
сомРоссийск
ойФедерации. Принудительноепрек
ращениеарендыземельног
о
участк
а из з
емель сельск
охозяйственног
о наз
начения осу
щест
вляется в
соот
ветст
вии с т
ребованиями Земельног
о кодек
са Российск
ой Федерации и
Гражданског
ок
одексаРоссийск
ойФедерации.
(п. 2 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
3. Земельный участок из з
емель сельск
ох
озяйст
венног
о наз
начения
принудительноможетбытьиз
ъятуег
особственник
авсу
дебном порядк
евслу
чае
ненадлежащег
о использования или неиспользования в соответ
ствии с целевым

назначениемвтечениетрехлет. Случаиненадлежащег
оиспользованияземельног
о
участк
аизземельсельск
ох
озяйст
венног
оназначенияопределяютсявсоот
ветст
вии
сЗемельнымк
одек
сомРоссийск
ойФедерации.
Заявление опринудит
ельном изъят
ии усобст
венниказемельног
о участ
к
а из
земель сельск
охоз
яйственног
о наз
начения в случае ег
о ненадлежащег
о
использования или неиспольз
ования в соответ
ствии с целевым наз
начением в
течение трех летнаправляется в суд орг
аном г
осу
дарст
венной власт
и субъек
та
РоссийскойФедерациииливслучаях, установленныхз
ак
оном субъек
таРоссийск
ой
Федерации, орг
аномместног
осамоуправления.
(п. 3 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 7. Залогземельных участков из земель сельскохозяйственног
о
назначения
Залог з
емельных участк
ов из земель сельск
охозяйственног
о назначения
осуществляетсявсоот
ветствиисФедеральнымз
ак
ономот16 июля1998 г
. N 102-ФЗ
"Обипот
ек
е(залог
енедвижимост
и)".
ГлаваII. ОСОБЕННОСТИОБОРОТАЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ
ИЗЗЕМЕЛЬСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Стат
ья
8.
Купля-продажа
сельскохозяйст
венног
оназначения

земельног
о

участка

из

земель

1. При продаже земельног
о участ
ка из земель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначениясубъек
тРоссийск
ойФедерациииливслучаях, установленныхзак
оном
субъек
та Российск
ой Федерации,
муниципальное образ
ование имеет
преимущест
венноеправопок
упк
ит
ак
ог
оз
емельног
оучаст
к
апоцене, з
ак
от
орую он
продается, заисключениемслучаевпродажиспубличныхторг
ов.
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
2. Продавецземельног
оучаст
к
аизз
емельсельск
охозяйственног
оназ
начения
обязан извест
ит
ь в письменной форме высший исполнительный орг
ан
г
осударственной власт
и су
бъек
т
а Российск
ой Федерации или в случаях,
установленных законом субъект
а Российской Федерации, орг
ан местног
о
самоуправления о намерении продать земельный участок с указанием цены,
раз
мера, местоположения земельног
о участ
к
а и срока, до истечения к
от
орог
о
должен быть осу
ществлен взаимный расчет. Срокдля осуществления вз
аимных
расчет
овпот
ак
имсделкамнеможетбытьболеечемдевяност
одней.
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Извещение вру
чается под расписку или направляет
ся заказным письмом с
уведомлениемовру
чении.
3. Вслучае, еслисубъектРоссийск
ойФедерациииливсоответ
ствиисзак
оном
субъек
таРоссийскойФедерацииму
ниципальноеобразованиеот
кажет
сяотпокупк
и
либо не уведомит в письменной форме продавца о намерении приобрест
и
продаваемый з
емельный участ
ок в т
ечение тридцат
и дней со дня поступления
из
вещения, продавецвтечениег
одавправепродат
ьз
емельныйучаст
окт
рет
ьему
лицупоценененижеук
аз
аннойвизвещениицены.
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Припродажез
емельног
оучастк
апоцененижеранеез
аявленнойцены илис
из
менением дру
г
их су
щественных у
словий дог
овора продавец обязан направит
ь
новоеизвещениепоправилам, уст
ановленнымнаст
оящейстатьей.

4. Сделк
а по продаже з
емельног
о участк
а, совершенная с нару
шением
преимущест
венног
оправапок
упк
и, ничт
ожна.
(п. 4 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья9. Арендаземельныхучаст
ковизземель сельскохозяйственног
о
назначения
1. В арендумог
утбытьпереданы прошедшие г
осударст
венный к
адаст
ровый
учетземельныеучастк
иизземельсельск
охоз
яйственног
оназ
начения, втом числе
земельныеучаст
ки, находящиесявдолевойсобственност
и.
2. В случае передачи в аренду нах
одящег
ося в долевой собственност
и
земельног
о участ
к
а изз
емельсельск
ох
озяйст
венног
оназначения дог
овор аренды
таког
оземельног
оучаст
к
азаключаетсяилисучаст
ник
амидолевойсобственност
и,
или с лицом, дейст
вующим на основании доверенностей, выданных ему
участник
амидолевойсобст
венностииудостоверенныхдолжностным лицом орг
ана
местног
осамоуправленияилиудостоверенныхнотариально.
(п. 2 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
3. Дог
овор аренды земельног
о у
частк
а из з
емель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначенияможетбытьзак
люченнас
рок
, непревышающийсорокдевятьлет.
Абзацут
рат
илсилу.- Федеральныйзаконот18.07.2005 N 87-ФЗ.
Минимальныйсрокаренды з
емельног
оучастк
асельскохоз
яйст
венныхуг
одий
устанавливается з
ак
оном субъек
та Российск
ой Федерации в зависимости от
раз
решенног
о использ
ования сельск
охоз
яйственных уг
одий, передаваемых в
аренду.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
4. В дог
оворе аренды з
емельног
о участ
ка изземельсельск
охоз
яйственног
о
назначения может быть предусмотрено, что аренду
емый земельный участ
ок
передается в собственност
ь арендат
ора по истечении срока аренды или до ег
о
ист
ечения при условии внесения арендат
ором всей обусловленной дог
овором
вык
упнойцены сучетом особенност
ей, уст
ановленныхстат
ьями8 и10 наст
оящег
о
Федеральног
озак
она.
5. В слу
чае, если иное не предусмот
рено зак
оном или дог
овором аренды,
арендат
ор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по ист
ечении
срок
адог
овораарендыимеетприпрочихравныхусловияхпреимущественноеправо
наз
ак
лючениедог
овораарендынановыйсрок
.
6. Площадьземельныхучаст
ковизземельсельск
охозяйственног
оназначения,
одновременнонаходящихсяварендеуодног
оарендатора, неог
раничивает
ся.
7. Ут
ратилсилу
. - Федеральныйз
ак
онот18.07.2005 N 87-ФЗ.
8. В пределахсрок
а дейст
вия дог
овора аренды при передаче арендатором
арендных прав з
емельног
о участ
к
а в з
алог сог
ласие участ
ников долевой
собст
венностинаэтонетребуется, еслидог
овором аренды земельног
оучаст
кане
предусмот
реноиное.
(п. 8 введенФедеральнымз
ак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 10. Предоставление г
ражданам и юридическим лицам в
собственност
ь
или
аренду
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйст
венног
о назначения, находящихся в г
осударственной или
муниципальнойсобственности
1. Земельные участк
и из земель сельск
охозяйственног
о назначения,
находящиеся в г
осударст
венной
или муниципальной
собственност
и,

предост
авляют
ся г
ражданам и юридическ
им лицам в собст
венность на торг
ах
(к
онк
урсах, аук
ционах).
Правилонаст
оящег
опунк
т
анераспрост
раняетсянаслу
чаи, предусмот
ренные
пунк
том4 наст
оящейст
атьи.
2. Передача в аренду находящихся в г
осударственной или муниципальной
собст
венности земельных участ
к
ов изземель сельск
ох
озяйст
венног
о наз
начения
осуществляется в порядк
е, установленном ст
атьей 34 Земельног
о к
одекса
РоссийскойФедерации, вслучае, еслиимеет
сят
ольк
ооднозаявлениеопередаче
земельных у
частк
ов изз
емель сельск
охоз
яйственног
о назначения в аренду, при
условии предварительног
о и заблаг
овременног
о опублик
ования сообщения о
наличии предлаг
аемых для т
ак
ой передачи з
емельных участк
ов в средст
вах
массовойинформации, определенныхсубъек
том РоссийскойФедерации. Приэт
ом
принятие решения о передаче земельных участ
ков в аренду допуск
ает
ся при
условии, чтовтечениемесяцасмоментаопублик
ованиясообщениянепост
упили
иные заявления. Положения настоящег
о пункт
а не распрост
раняют
ся на случаи,
предусмот
ренныепунк
том5 настоящейстат
ьи.
В случае, еслиподанодваиболеез
аявленийопередачеземельныхучастк
ов
изз
емельсельск
охозяйственног
о назначения варенду, так
ие земельные участ
к
и
предост
авляют
сяварендунаторг
ах(к
онк
урсах,аук
ционах).
3. Орг
анизация и проведение торг
ов (к
онку
рсов, аук
ционов) по продаже
земельныхучаст
к
овизземельсельск
ох
озяйст
венног
оназ
начения, ат
ак
жеправана
заключение дог
оворов аренды т
ак
их земельных участ
к
ов осуществляют
ся в
соот
ветст
виисостатьей38 Земельног
окодек
саРоссийскойФедерации.
4. Переданный в аренду г
ражданину или юридическому лицу з
емельный
участокможетбытьприобретентак
им арендатором всобст
венностьпорыночной
стоимости, сложившейсявданноймест
ности, илипоцене, уст
ановленнойз
ак
оном
субъек
та Российск
ой Федерации, по истечении т
рех лет с момент
а зак
лючения
дог
овора аренды при условии надлежащег
о использования этог
о з
емельног
о
участк
а.
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Решениеопредоставленииз
емельног
оучаст
кавсобст
венностьилиобот
к
аз
е
в ег
опредост
авлении всобственност
ьдолжнобыт
ь принят
о втечениетридцат
и
дней со дня подачи т
ак
им арендатором з
аявления в письменной форме в
исполнительныйорг
анг
осударственнойвластисубъект
аРоссийск
ойФедерацииили
орг
ан мест
ног
о самоуправления,
обладающие правом предоставления
соот
ветст
вующихземельныхучастк
оввпределахихкомпет
енции.
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Сельск
охоз
яйственные уг
одья, предоставленные сельск
охоз
яйственным
орг
аниз
ациям направепост
оянног
о(бессрочног
о) польз
ования, всоот
ветст
виисо
статьей 28 Земельног
о кодек
са Российск
ой Федерации мог
ут предост
авлят
ься
г
ражданам направеобщейсобст
венностибесплат
новслу
чаях, преду
смотренных
законамисубъек
товРоссийск
ойФедерации.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Переченьк
атег
орийг
раждан, имеющихправонаполу
чениез
емельнойдоли, и
порядокопределенияразмераземельнойдолиу
станавливаютсязаконом субъек
т
а
РоссийскойФедерации.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Земельныеучаст
ки, находящиесявфондеперераспределенияземель, мог
ут
передават
ьсяг
ражданам июридическим лицам варенду, атак
жепредост
авлят
ься
им в собственност
ь на возмез
дной или без
возмез
дной основе в случаях,
установленных федеральными законами и з
ак
онами субъек
тов Российск
ой
Федерации.

(абзацвведенФедеральнымзак
ономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
Земельные участк
и из земель сельск
охозяйственног
о назначения,
предост
авленные религ
иозным орг
анизациям направе пост
оянног
о (бессрочног
о)
польз
ования, в соответ
ствии со ст
атьей 28 Земельног
о к
одек
са Российс
кой
Федерации мог
ут предоставляться религ
иоз
ным орг
анизациям в собст
венность
бесплат
новслучаях, предусмот
ренныхз
ак
онамису
бъек
т
овРоссийск
ойФедерации.
(абзацвведенФедеральнымзак
ономот03.10.2004 N 123-ФЗ)
5. Земельные участк
и из земель сельск
охозяйственног
о назначения,
находящиеся в г
осударственной или муниципальной собст
венности, мог
ут
передават
ься религ
иоз
ным орг
анизациям (объединениям), к
азачьим обществам,
научно-исследовательским
орг
аниз
ациям,
образовательным
у
чреждениям
сельск
охоз
яйственног
о профиля, общинам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнег
о Востока Российской Федерации для осущест
вления
сельск
охоз
яйственног
опроиз
водства, сохраненияиразвитиятрадиционног
ообраза
жиз
ни, хозяйствования и промыслов к
оренных малочисленных народов Севера,
СибирииДальнег
оВосток
аРоссийскойФедерации, г
ражданам длясенок
ошенияи
выпаса ск
от
а варендувпорядк
е, уст
ановленном статьей34 Земельног
ок
одекса
РоссийскойФедерации.
При этом вык
уп арендуемог
о з
емельног
о участ
ка в собственност
ь не
допуск
ает
ся.
6. Земельныеучаст
к
и изз
емельсельск
ох
озяйст
венног
оназначения, занятые
оленьими пастбищами в районах Крайнег
о Севера, отг
онными паст
бищами и
находящиеся в г
осударст
венной или муниципальной собст
венности, мог
ут быть
переданы г
ражданам и юридическ
им лицам тольк
о на праве аренды на срокне
менеечемпятьлет
.
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
7. Приобретениесельск
охозяйственнымиорг
аниз
ациями, атак
жег
ражданами,
осуществляющими деят
ельность по ведению к
рестьянск
ог
о (фермерск
ог
о)
хоз
яйства, правасобственност
иназемельныеучаст
киилиправааренды з
емельных
участк
ов, которыенаходят
сяунихнаправепостоянног
о(бессрочног
о) польз
ования
илиправепожиз
ненног
онаследуемог
овладения, осуществляетсявсоответ
ствиис
Федеральным зак
оном от25 окт
ября2001 г
одаN 137-ФЗ"О введениивдейст
вие
Земельног
о кодек
са Российск
ой Федерации". Сельск
охоз
яйственные уг
одья
приобрет
аются в собственност
ь по цене, уст
ановленной з
ак
оном субъек
та
Российской Федерации враз
меренеболее20 процент
овк
адаст
ровойстоимост
и
сельск
охоз
яйственныхуг
одий.
(п. 7 введенФедеральнымз
ак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 11.
Наследование
сельскохозяйст
венног
оназначения

земельных

участков

из

земель

В случае, если принятие наследст
ва привело к нарушению требований,
установленных статьями 3 и (или) 4 настоящег
о Федеральног
о зак
она, к
наследникам применяются т
ребования, уст
ановленные стат
ьей 5 наст
оящег
о
Федеральног
озак
она.
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)

ГлаваIII. ОСОБЕННОСТИОБОРОТАДОЛЕЙВПРАВЕ
ОБЩЕЙСОБСТВЕННОСТИНАЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИИЗЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГОНАЗНАЧЕНИЯ
Стат
ья 12. Особенности совершения сделок с долями в праве общей
собственност
и на земельный участок из земель сельскохозяйственног
о
назначения
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
1. К сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности на
земельный участ
ок из земель сельскохоз
яйст
венног
о наз
начения, применяются
правила Гражданског
ок
одекс
а Российс
кой Федерации. В слу
чае, если число
участник
ов долевой собственност
и на з
емельный участ
ок из з
емель
сельск
охоз
яйственног
оназ
наченияпревышаетпять, правилаГражданск
ог
ок
одекс
а
Российской Федерации применяют
ся с учет
ом особенностей, уст
ановленных
настоящейст
ат
ьей, ат
ак
жестатьями13 и14 наст
оящег
оФедеральног
оз
ак
она.
Без выделения земельног
о участк
а в счет з
емельной доли т
ак
ой участник
долевойсобственности по своемуусмот
рению вправе з
авещатьсвою земельную
долю, внести ее в уст
авный (ск
ладочный) к
апитал сельск
ох
озяйст
венной
орг
аниз
ации, использ
ующей земельный участок, находящийся в долевой
собст
венности, или передатьсвою земельную долю вдоверит
ельноеуправление
либопродатьилиподаритьеедруг
омуучаст
ник
удолевойсобст
венности, атакже
сельск
охоз
яйственной орг
анизации или г
ражданину - члену к
рестьянск
ог
о
(фермерск
ог
о) хоз
яйства, использ
ующим земельный у
часток
, находящийся в
долевой собст
венности. Участник долевой собственност
и вправе распорядит
ься
земельной долей по своемуусмот
рению иным образ
ом тольк
о после выделения
земельног
оучастк
авсчетземельнойдоли.
Передача з
емельной доли в уставный (ск
ладочный)
к
апитал
сельск
охоз
яйственной орг
анизации,
использ
ующей земельный
у
часток
,
находящийся вдолевой собст
венности, в доверит
ельное управление, завещание
или выделение земельног
о участ
к
а в счет з
емельной доли осуществляется на
основаниидок
умент
ов, удостоверяющихправоназ
емельную долю всоот
ветст
вии
состатьей18 наст
оящег
оФедеральног
озакона, безг
осударст
веннойрег
ист
рации
возник
шег
о в рез
ультате приватизации сельск
охоз
яйственных уг
одий права на
земельнуюдолю.
2. В случае, еслиучастникдолевойсобст
венностина з
емельный у
частокиз
земель сельскохоз
яйст
венног
о назначения продает свою з
емельную долю без
выделения земельног
о участ
к
а в счет своей з
емельной доли друг
ому участ
ник
у
долевойсобст
венности, ат
ак
жесельск
охозяйст
веннойорг
аниз
ацииилиг
ражданину
- членук
рест
ьянск
ог
о(фермерског
о) хоз
яйства, использующим земельныйучасток,
находящийся в долевой собст
венности, извещать друг
их участник
ов долевой
собст
венностионамерениипродатьсвою з
емельнуюдолюнет
ребуется.
3. Предусмотренные настоящей ст
атьейсделк
и сз
емельнымидолямимог
ут
осуществлят
ься на основании доверенност
и, выданной участник
ом долевой
собст
венности друг
ому участ
ник
у долевой собственност
и или иному лицу и
удост
оверенной должност
ным лицом орг
ана местног
о самоуправления или
удост
овереннойнот
ариально.

Стат
ья13. Выделение земельныхучастков в счетдолей вправеобщей
собственност
и на земельный участок из земель сельскохозяйственног
о
назначения
(вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
1. Участ
никили участ
ники долевой собст
венности на земельный участ
окиз
земельсельскохозяйст
венног
оназначениявправевыделит
ьземельный у
частокв
счет своей земельной доли или своих з
емельных долей для соз
дания либо
расширения личног
о подсобног
о х
озяйст
ва или крестьянск
ог
о (фермерск
ог
о)
хоз
яйства, ат
ак
жедляпередачиз
емельног
оучастк
аварендуилираспоряженияим
инымобраз
ом, еслиэт
оненарушаетт
ребованийст
ат
ьи4 наст
оящег
оФедеральног
о
закона.
2. Местоположениез
емельног
оучаст
к
а, выделяемог
овсчетз
емельнойдоли,
определяет
ся участ
ник
ом долевой собственност
и в соответ
ствии с решением
общег
особранияучаст
никовдолевойсобственност
иприутвержденииг
раницчаст
и
находящег
осявдолевойсобст
венностиз
емельног
оучаст
к
а, предназ
наченнойдля
выделениявпервоочередном порядк
ез
емельныху
частк
оввсчетземельныхдолей
всоответ
ствиисост
атьей14 наст
оящег
оФедеральног
оз
ак
она.
Образование з
емельног
о участк
а, выделяемог
о в счет з
емельной доли,
осуществляетсянаоснованииэт
ог
орешенияобщег
особранияучастник
овдолевой
собст
венности.
3. В случае, если общее собрание участ
ник
ов долевой собст
венности не
утвердило г
раницы част
и находящег
ося в долевой собственност
и земельног
о
участк
а, предназ
наченной для выделения в первоочередном порядк
ез
емельных
участк
ов в счет з
емельных долей в соот
ветст
вии со ст
ат
ьей 14 наст
оящег
о
Федеральног
о закона, участникдолевой собственност
и на земельный участ
окиз
земельсельск
охозяйст
венног
оназначенияобяз
анизвеститьвписьменнойформео
своем намерении выделить земельный участок в счет своей з
емельной доли
ост
альных участ
ников долевой собственност
и или опублик
оват
ь сообщение в
средст
вахмассовойинформации, определенныхсубъек
том Российск
ойФедерации,
су
казаниемпредполаг
аемог
оместоположениявыделяемог
овсчетсвоейз
емельной
долиз
емельног
оучаст
ка.
Ук
азанные из
вещение или сообщение должны содержать описание
местоположениявыделяемог
овсчетземельнойдолиз
емельног
оучастк
а, к
оторое
позволяет определит
ь ег
о г
раницы на местности, а так
же ук
аз
ание на
необходимостьнаправлениявписьменнойформевоз
раженийостальныхучаст
ник
ов
долевой собственност
и относит
ельно мест
оположения эт
ог
оз
емельног
о участ
к
а
требующемувыделенияз
емельног
оучастк
авсчетег
оземельнойдолиучастник
у
долевой собственност
и или ук
аз
анному в из
вещении предст
авителю у
частник
а
долевойсобственност
и.
Размер земельног
о участ
ка, выделяемог
о в счет земельной доли,
определяет
ся на основании данных, ук
азанных в док
ументах, удостоверяющих
правоназемельную долю. Приэт
омучаст
никдолевойсобственност
иназ
емельный
участокизземельсельск
ох
озяйст
венног
оназ
начениявправевыделитьвсчетсвоей
земельной доли з
емельный участок, площадь к
от
орог
о больше или меньше
площади, ук
аз
аннойвдок
умент
ах, удост
оверяющихправоназемельную долю, если
увеличение или у
меньшение площади образ
уемог
о з
емельног
о участ
к
а
осуществляется в пределах кадаст
ровой с
тоимости, у
становленной для
сельск
охоз
яйственныхуг
одий, в г
раницахкоторыхобразу
етсяданный з
емельный
участок.
4. В случае, есливт
ечениет
ридцатиднейсоднянадлежащег
оуведомления
участник
ов долевой собственност
и на з
емельный участ
ок из з
емель

сельск
охоз
яйственног
оназначениявсоот
ветст
вииспункт
ом3 настоящейстатьине
поступятвозраженияот
носительноместоположениявыделяемог
овсчетз
емельной
доли з
емельног
о участ
ка от участник
ов долевой собст
венности, предложение о
местоположении таког
оз
емельног
о участ
к
а считается сог
ласованным. Данные
возражениядолжныбыт
ьобоснованными.
Споры о мест
оположении выделяемог
о земельног
о участк
а раз
решаются
участник
ами долевой собст
венности сиспольз
ованием сог
ласит
ельныхпроцедур,
порядокпроведениякоторыхустанавливаетсясубъек
томРоссийск
ойФедерации.
В случае недост
ижения сог
ласованног
о решения споры о местоположении
выделяемог
оземельног
оучастк
арасс
матриваютсявсуде.
5. Земельные доли, собственник
ик
от
орыхнераспоряжалис
ь ими вт
ечение
трех и более лет с момент
а приобрет
ения прав на земельную долю
(невост
ребованныез
емельныедоли), подлежатвыделению вз
емельныйучаст
ок
,в
сост
авк
от
орог
овпервую очередьвк
лючают
сянеиспольз
уемыеземельныеучаст
к
и
иземельныеучаст
кихудшег
ок
ачествасихоценк
ойпок
адастровойстоимост
и.
Образование эт
ог
о з
емельног
о участ
к
а осуществляется на основании
соот
ветст
вующег
о решения субъек
та Российск
ой Федерации или в случаях,
установленных з
ак
оном субъек
т
а Российской Федерации, на основании
соот
ветст
вующег
орешенияму
ниципальног
ообраз
ования.
Общеесобраниеучастник
овдолевойсобственност
ивправепринятьрешение
об определении мест
оположения части находящег
ося в долевой собст
венност
и
земельног
оу
частк
а, площадь к
оторой равна сумме площади невост
ребованных
земельныхдолей.
Сообщение о невост
ребованных з
емельных долях с ук
азанием их
собст
венниковопублик
овывает
сявсредст
вахмассовойинформации, определенных
субъек
томРоссийскойФедерации.
Если собственник
и невост
ребованных земельных долей, в счет выделения
к
оторыхдолженбытьобразованземельныйучасток
, вт
ечениедевяностаднейс
о
дня опублик
ования указанног
о сообщения не заявят о своем желании
воспольз
оват
ься правами участ
ников долевой собственност
и, уст
анавливаются
г
раницыэтог
оз
емельног
оучаст
к
а.
Субъект Российск
ой Федерации или в случаях
, установленных законом
субъек
таРоссийск
ойФедерации, муниципальноеобраз
ованиевправенаправит
ьв
суд з
аявлениео признанииправа собственност
исубъект
а Российск
ойФедерации
илимуниципальног
ообразованиянаэтотземельныйучаст
ок
.
Стат
ья14. Особенностиопределенияпорядкараспоряжения, владенияи
пользованияземельнымучастком, находящимсявдолевойсобственност
и
(вред. Федеральног
озаконаот07.07.2003 N 113-ФЗ)
1. Решение о порядк
е владения и пользования з
емельным участк
ом,
находящимсявдолевойсобст
венности, принимаетсяобщим с
обранием участник
ов
долевойсобственност
и.
Участник
и долевой собственност
и на з
емельный участ
ок из з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения о проведении общег
о собрания участ
ник
ов
долевойсобст
венностинепоз
днее чем з
ат
ридцатьдней додняег
о проведения
уведомляют
ся в письменной форме (почт
овые отк
рытк
и, письма) и посредством
раз
мещения соот
ветст
ву
ющих объявлений на информационных щитах,
расположенныхнатеррит
орииму
ниципальног
о образ
ованияпо мест
унахождения
земельног
о участ
к
а, нах
одящег
ося в долевой собст
венности, или опублик
ования
сообщения в средствах массовой информации, определенных субъек
т
ом
РоссийскойФедерации.

(п. 1 вред. Федеральног
озаконаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
1.1. Общее собрание участ
ников долевой собственност
и проводит
ся по
предложению сельск
охозяйственной орг
анизации, использу
ющей эт
от з
емельный
участок, илипопредложению участ
ник
адолевойсобст
венност
инаэт
отз
емельный
участок. Орг
анместног
осамоуправленияпомест
унахожденияземельног
оучастк
а,
находящег
осявдолевойсобственност
и, вправеобрат
ит
ьсяксельск
ох
озяйст
венной
орг
аниз
ации, использу
ющей этот земельный участок
, с предложением о соз
ыве
общег
особранияучаст
ник
овдолевойсобственност
иназ
емельныйучасток.
Общеесобраниеучаст
ник
овдолевойсобст
венностисчит
ает
сяправомочным,
если на нем прису
тст
вуютучаст
ник
и долевой собст
венности на этотз
емельный
участок,составляющиенеменеечем20 процент
овихобщег
очислаиливладеющие
болеечем 50 процент
амидолейвправеобщейсобственност
инаэтотз
емельный
участок. Решение счит
ает
ся принятым, если за нег
о прог
олосовали у
частник
и
долевой собственност
и на эт
от з
емельный у
часток
, присут
ствующие на т
ак
ом
собрании и владеющие всовок
упност
и более чем 50 процент
ами долей вправе
общейсобст
венностинаэт
отз
емельныйучастокотобщег
очисладолей, к
от
орыми
обладаютприсут
ствующиенат
ак
ом собранииучастник
идолевойсобст
венностина
этотземельныйучаст
ок
. Принятоерешениеоформляет
сяпрот
ок
олом.
Приложениемкпротоколуобщег
особранияучаст
ник
овдолевойсобст
венност
и
являетсясписокпрису
тст
вующихнанем участ
ник
овдолевойс
обст
венностинаэт
от
земельныйучаст
оксук
азанием рек
визит
овдок
умент
ов, удостоверяющихихправа
наз
емлю. Ук
азанныйпрот
ок
олоформляетсявт
рехэк
земплярах, одинизк
от
орых
хранит
ся у председат
еля общег
о собрания участ
ник
ов долевой собственност
и,
вт
орой - улица, попредложению которог
опроводилосьэт
о собрание, т
рет
ий- в
орг
ане мест
ног
о самоуправления по мест
у нах
ождения з
емельног
о участк
а,
находящег
осявдолевойсобст
венности.
(п. 1.1 введенФедеральнымз
ак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
1.2. Решением общег
о собрания участник
ов долевой собственност
и
определяют
ся:
условияпередачиземельног
оучаст
к
а, нах
одящег
осявдолевойсобственност
и,
варенду
, уставный(ск
ладочный) капиталилидоверит
ельноеу
правление;
местоположение части нах
одящег
ося в долевой собст
венности земельног
о
участк
а, в г
раницах которой в первоочередном порядке выделяют
ся з
емельные
участк
ивсчетземельныхдолей;
местоположение части нах
одящег
ося в долевой собст
венности земельног
о
участк
а, вг
раницахк
от
оройнаходят
сяневост
ребованныеземельныедоли;
местоположение части нах
одящег
ося в долевой собст
венности земельног
о
участк
а, вг
раницахк
оторойвыделяютсяз
емельныеучастк
ивсчетз
емельныхдолей
дляпередачит
ак
ихз
емельныхучаст
к
овваренду;
местоположение части нах
одящег
ося в долевой собст
венности земельног
о
участк
а, вг
раницахк
оторойвыделяютсяз
емельныеучастк
ивсчетз
емельныхдолей
дляпередачит
ак
ихз
емельныхучаст
к
оввуст
авный(складочный) к
апит
ал;
местоположение части нах
одящег
ося в долевой собст
венности земельног
о
участк
а, вг
раницахк
оторойвыделяютсяз
емельныеучастк
ивсчетз
емельныхдолей
дляпередачит
ак
ихз
емельныхучаст
к
оввдоверит
ельноеу
правление.
(п. 1.2 введенФедеральнымз
ак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
2. Аренда, к
упля-продажаилидруг
аясделк
асземельным участ
к
ом изз
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, находящимся в долевой собственност
и,
совершает
сяилиучастникамидолевойсобственност
и, илилицом, дейст
вующим на
основаниидоверенност
ей, выданныхемуучастник
амидолевойсобственност
и.
В случае, если сог
ласие участ
ник
ов долевой собственност
и на совершение
ук
азанной сделки не достиг
ну
то, част
ь у
частников долевой собственност
и,

выраз
ивших несог
ласие с совершением ук
азанной сделк
и, вправе выделить
земельный участ
окили з
емельные участк
и в счет своих долей с соблюдением
правил, установленных статьей 13 наст
оящег
о Федеральног
о закона, и
распорядит
ьсявыделеннымземельнымучастк
омпосвоемуусмот
рению.
(п. 2 введенФедеральнымз
ак
ономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
ГлаваIV. ПЕРЕХОДНЫЕИЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
Стат
ья15. Понят
иеземельнойдоли
Земельнаядоля, полученнаяприприватиз
ации сельскохозяйст
венныхуг
одий
до вступления всилунаст
оящег
о Федеральног
оз
ак
она, являет
ся долей вправе
общей собственност
и на з
емельные участ
ки из земель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначения.
Стат
ья 16. Рег
улирование отношений, связанных с дог
оворами аренды
земельных долей, заключенными до вступления в силу настоящег
о
Федеральног
озакона
1. Дог
оворы аренды земельных долей, зак
люченные до вст
упления в силу
настоящег
о Федеральног
оз
ак
она, должны быт
ь приведены в соот
ветст
вие с
правилами Гражданск
ог
о кодек
са Российск
ой Федерации и пункт
а 2 статьи 9
настоящег
о Федеральног
оз
ак
онав т
ечение шест
и летсо днявст
уплениявсилу
настоящег
оФедеральног
оз
ак
она.
(вред. Федеральныхз
ак
оновот07.03.2005 N 10-ФЗ, от05.02.2007 N 11-ФЗ)
2. В слу
чае, если ук
аз
анные впунк
те1 настоящейстатьи дог
оворы аренды
земельных долей в т
ечение шести лет со дня вступления в силу наст
оящег
о
Федеральног
оз
ак
она не приведены в соответс
твие с правилами Гражданск
ог
о
к
одек
са Российск
ой Федерации и пу
нк
та 2 статьи 9 наст
оящег
о Федеральног
о
закона, к т
ак
им дог
оворам применяют
ся правила дог
оворов доверительног
о
управленияимущест
вом. Рег
истрациятакихдог
оворовнетребует
ся.
(вред. Федеральныхз
ак
оновот07.03.2005 N 10-ФЗ, от05.02.2007 N 11-ФЗ)
3. Приведение так
их дог
оворов аренды в соответ
ствие с ук
азанными
правилами может осуществлят
ься на основании доверенности, выданной
участник
ом долевойсобст
венностидруг
омуучаст
никудолевойсобст
венностиили
иномулицуиудостовереннойдолжностнымлицоморг
анаместног
осамоуправления
илиудостовереннойнотариально.
(п. 3 введенФедеральнымз
ак
ономот18.07.2005 N 87-ФЗ)
Стат
ья 17. Определение на мест
ности г
раниц находящихся в общей
собственност
и земельных участков из земель сельскохозяйственног
о
назначения
Участник
и долевой собст
венности,
получившие при приват
из
ации
сельск
охоз
яйственныхуг
одийвсобст
венностьземельныедоли, обязаныобеспечить
определениенамест
ностиг
раницнаходящихсявобщейсобственност
из
емельных
участк
ов из земель сельскохоз
яйст
венног
о наз
начения в соот
ветст
вии с
требованиямиз
емлеуст
ройства.

Стат
ья18. Документы, удостоверяющиеправоназемельную долю
Свидет
ельствао правеназ
емельные доли, выданные довступлениявсилу
Федеральног
озаконаот21 июля1997 г
. N 122-ФЗ"О г
осударст
веннойрег
ист
рации
правнанедвижимоеимуществои сделоксним", априихотсут
ствиивыпискииз
принятыхдовст
уплениявсилуук
аз
анног
оФедеральног
оз
ак
онарешенийорг
анов
местног
о самоуправления о приват
изации сельск
ох
озяйст
венных уг
одий,
удост
оверяющие права на з
емельную долю, имеютравную юридическ
ую силу с
записями в Едином г
осударственном реест
ре прав на недвижимое иму
щество и
сделоксним.
Стат
ья19. Вступлениевсилунастоящег
оФедеральног
озакона
Наст
оящийФедеральныйзаконвст
упаетвсилучерезшестьмесяцевпослеег
о
официальног
оопубликования.
Стат
ья19.1. Применениеотдельныхположенийнастоящег
оФедеральног
о
закона
(введенаФедеральнымзакономот07.07.2003 N 113-ФЗ)
1. Вслучае, еслинаденьвступлениявсилунастоящег
оФедеральног
оз
ак
она
субъек
том Российск
ой Федерациине принятз
ак
он, обеспечивающий реализ
ацию
настоящег
о Федеральног
о зак
она, на террит
ории т
ак
ог
о субъект
а Российс
кой
Федерацииприменяют
сяследу
ющиеправила:
1) приватизация з
емельных участ
ков из з
емель сельск
охоз
яйст
венног
о
назначения, предусмотреннаяпунк
т
ом 4 с
тат
ьи1 наст
оящег
оФедеральног
оз
ак
она,
осуществляетсяс1 января2004 г
ода;
2)
минимальные
раз
меры
з
емельных
участ
ков
из
з
емель
сельск
охоз
яйственног
о наз
начения, предусмот
ренные пунк
том 1 стат
ьи 4
настоящег
о Федеральног
о з
ак
она, приравнивают
ся к минимальным размерам
земельныхучаст
ков, уст
анавливаемым всоот
ветст
вии со ст
ат
ьей 33 Земельног
о
к
одек
са Росс
ийск
ой Федерации для осуществления деят
ельност
ик
рестьянског
о
(фермерск
ог
о) хоз
яйст
ва;
3) мак
симальный раз
мер общей площади сельск
охоз
яйственных уг
одий,
предусмот
ренный пунк
т
ом 2 стат
ьи 4 настоящег
о Федеральног
о зак
она,
устанавливается равным 10 процент
ам общей площади сельскохоз
яйст
венных
уг
одий, к
оторыерасположенынат
ерриторииодног
омуниципальног
орайона;
(пп. 3 вред. Федеральног
оз
ак
онаот18.07.2005 N 87-ФЗ)
4) полномочиясубъек
товРоссийск
ойФедерации, преду
смотренныепунк
том 3
статьи5, пунк
том 3 статьи6, пунк
том 1 статьи8, пунк
т
ом 2 статьи12 ипунк
т
ом 3
статьи 13 настоящег
о Федеральног
оз
ак
она, относятся к компет
енции высшег
о
исполнительног
оорг
анаг
осу
дарст
веннойвластисубъек
таРосс
ийск
ойФедерации;
5) средствами массовой информации, вк
от
орыхвсоот
ветст
вии спунк
том 2
статьи 10, пунк
том 2 ст
ат
ьи 12, пункт
ом 1 статьи 13 и ст
ат
ьей 14 наст
оящег
о
Федеральног
оз
ак
онапредусмот
реноопублик
ованиесообщений, являютсяисточник
официальног
о опублик
ования нормативных правовых акт
ов орг
анов
г
осударственной власти су
бъек
т
а Российской Федерации и (или) источник
официальног
о опубликования нормат
ивных правовых ак
тов орг
анов местног
о
самоуправленияпоместунахожденияз
емельног
оучаст
ка.
2. Положения настоящей ст
ат
ьи действуют до вступления в силу з
ак
она
субъек
таРоссийск
ойФедерации, рег
у
лирующег
оук
аз
анныеправоотношения.

Стат
ья 20. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
настоящим Федеральнымзаконом
1. През
идентуРоссийскойФедерациииПравительст
вуРоссийск
ойФедерации
привести свои нормат
ивные правовые акт
ы в соответ
ствие с наст
оящим
Федеральнымзаконом.
2. Правительст
вуРоссийской Федерации в течение шести месяцев принять
нормативные правовые ак
ты, обеспечивающие реализ
ацию наст
оящег
о
Федеральног
озак
она.
Президент
РоссийскойФедерации
В.ПУТИН
Моск
ва, Кремль
24 июля2002 г
ода
N 101-ФЗ

