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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________  №

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об обо
роте земель сельскохозяйствен
ного назначения в Оренбургской 
области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области», Законодатель
ное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Принять Закон Оренбургской области «О внесении изменений в За

кон Оренбургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Оренбургской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному 
комплексу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



З А К О Н

Проект № 23/503-17 
от 03.02.2017

Внесен комитетом Законо
дательного Собрания 
области по аграрно-про
мышленному комплексу

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1
Внести в Закон Оренбургской области от 17 марта 2003 года 

№ 118/16-Ш-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 21 марта 2003 года, 
24 января 2004 года, 27 января, 24 марта 2006 года, 19 мая 2007 года, 19 июля, 
27 сентября, 22 ноября 2008 года, 4 апреля, 10 октября 2009 года, 1 января 2011 
года; газета «Оренбуржье» от 31 мая 2011 года, 15 ноября 2012 года, 7 ноября 
2013 года, 22 мая, 13 ноября 2014 года, 12 марта, 5 ноября 2015 года, 30 июня 
2016 года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2003, девятое, 
пятнадцатое заседания; 2005, тридцать третье заседание; 2006, тридцать пятое 
заседание; 2007, одиннадцатое заседание; 2008, двадцать первое, двадцать 
второе, двадцать третье заседания; 2009, двадцать седьмое, тридцатое 
заседания; 2010, сорок четвертое, сорок пятое заседания; 2011, третье 
заседание; 2012, шестнадцатое заседание; 2013, двадцать пятое заседание) 
изменения.

1. Абзац одиннадцатый статьи 1 изложить в редакции:
«Действие настоящего Закона не распространяется на относящиеся к 

землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные 
земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 
индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на 
которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных 
земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской 
Федерации».
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2. Статью 6 изложить в редакции:
«Статья 6. Принудительное изъятие земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и прекращение прав 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения при неиспользовании по целевому назначе
нию или использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации

1. Принудительное изъятие земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения у его собственника, принудительное 
прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 
пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного пользования 
земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, права 
аренды такого земельного участка осуществляются в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области в течение двух месяцев со дня 
поступления материалов, указанных в пункте 6 статьи 6 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обращается в суд с 
требованием об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения и его продаже с публичных торгов по одному из оснований, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

3. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения 
суда об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения и о его продаже с публичных торгов по одному из оснований, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», министерство сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 
области в отношении такого земельного участка обеспечивает при 
необходимости проведение кадастровых работ и устанавливает вид 
разрешенного использования (при его отсутствии) земельного участка, а также 
проводит публичные торги по его продаже в порядке, установленном 
земельным законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

4. Средства, вырученные от продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с публичных торгов либо приобретения 
такого земельного участка в государственную собственность Оренбургской 
области или муниципальную собственность поселения или городского округа 
Оренбургской области, на территории которого он расположен, 
выплачиваются бывшему собственнику земельного участка за вычетом 
расходов на подготовку и проведение публичных торгов, в том числе расходов 
на проведение кадастровых работ, работ по оценке рыночной стоимости
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такого земельного участка и обследования его в соответствии с Федеральным 
законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

3. В статье 7:
1) в абзаце третьем части 6 слово «находящуюся» заменить словом 

«находящиеся», слово «являющуюся» заменить словом «являющиеся»;
2) дополнить частью 8 в редакции:
«8. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в
программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без 
проведения торгов.

В случае, если в орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками из 
земель сельскохозяйственного назначения, поступило несколько заявлений о 
предоставлении такого земельного участка в аренду, соответствующий 
земельный участок предоставляется в порядке, установленном статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации».

4. В части 1 статьи 11 слова «в случае их ненадлежащего использования 
или неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех 
лет» заменить словами «в случаях, установленных пунктами 2 и 3 статьи 6 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Оренбургской области»

Проект закона подготовлен в целях приведения Закона Оренбургской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Оренбургской области» (далее — Закон области) в соответствие с изменениями, 
которые вносятся в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства Российской Федерации.

Законопроектом предлагается уточнить сферу действия Закона области.
В новой редакции излагается статья 6 «Принудительное изъятие 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и 
прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения при неиспользовании по целевому назначению или использовании 
с нарушением законодательства Российской Федерации».

Статья 7 Закона области дополняется нормой о том, что земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок до пяти 
лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
организациям, участвующим в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности без проведения торгов.



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в

Оренбургской области»

Принятие закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Оренбургской области» не приведет к изменению доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита областного бюджета и бюджетов муниципальных об
разований области в 2017 году.



Перечень
правовых актов Оренбургской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Оренбургской
области»

Принятие данного закона потребует внесения изменений в указы Губерна
тора Оренбургской области:

от 13 января 2011 года№ 2-ук «Об определении уполномоченного органа»; 
от 19 января 2011 года № 19-ук «Об утверждении положения о министер

стве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области».



Таблица поправок,
рекомендованных комитетом Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному комплексу 

к принятию Законодательным Собранием области, к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области»

(№ 23/503-17 от 03.02.2017), принятому в первом чтении 19 апреля 2017 года

№
п/п

Автор
поправки

К пункту, 
статье

Текст до 
поправки

Текст
поправки

Текст с 
учетом 

поправки

Заключение
экспертно
правового

управления

Резуль
тат рас
смотре
ния За
конода
тельным 
Собра
нием

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Губернатор

области
Пункт 2 
части 2 
статьи 1
законо
проекта

2. Министерство 
сельского хозяй
ства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Оренбургской об
ласти в течение
двух месяцев со 
дня поступления
материалов, ука
занных в пункте 6 
статьи 6 Федераль
ного закона «Об 
обороте земель
сельскохозяйствен
ного назначения»,

Изложить в 
иной редакции, 
предусматри
вающей отсы
лочную норму

2. Уполномоченный ор
ган, определенный ча
стью 1 статьи 11 насто
ящего Закона в течение 
двух месяцев со дня по
ступления материалов,
указанных в пункте 6 ста
тьи 6 Федерального закона 
«Об обороте земель сель
скохозяйственного назна
чения», обращается в суд с 
требованием об изъятии 
земельного участка из зе
мель сельскохозяйствен
ного назначения и его 
продаже с публичных тор-

Законода
тельству не 
противоре
чит
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*

обращается в суд с 
требованием об
изъятии земельного
участка из земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
его продаже с пуб
личных торгов по 
одному из основа
ний, предусмот
ренных пунктами 2 
и 3 статьи 6 Феде
рального закона
«Об обороте земель 
сельскохозяйствен
ного назначения».

*

гов по одному из основа
ний, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 6 
Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо
зяйственного назначения». •

2. Губернатор
области

Пункт 3 
части 2
статьи 1
законо
проекта

3. В течение ше
сти месяцев со дня
вступления в за
конную силу реше
ния суда об изъя
тии земельного
участка из земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и о 
его продаже с пуб
личных торгов по 
одному из основа
ний, предусмот
ренных пунктами 2 
и 3 статьи 6 Феде-

Изложить в
иной редакции, 
предусматри
вающей отсы
лочную норму

3. В течение шести ме
сяцев со дня вступления в 
законную силу решения 
суда об изъятии земельно
го участка из земель сель
скохозяйственного назна
чения и о его продаже с 
публичных торгов по од
ному из оснований, преду
смотренных пунктами 2 и 
3 статьи 6 Федерального 
закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения», уполномо
ченный орган, опреде-

Законода
тельству не 
противоре
чит



рального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйствен
ного назначения», 
министерство сель
ского хозяйства, 
пищевой и перера
батывающей про
мышленности 
Оренбургской об
ласти в отношении 
такого земельного 
участка обеспечи
вает при необходи
мости проведение 
кадастровых работ 
и устанавливает 
вид разрешенного 
использования (при 
его отсутствии) зе
мельного участка, а 
также проводит 
публичные торги 
по его продаже в 
порядке, установ
ленном земельным 
законодательством, 
с учетом особенно
стей, предусмот
ренных Федераль
ным законом «Об

ленный частью 1 статьи 
11 настоящего Закона, в
отношении такого земель
ного участка обеспечивает 
при необходимости прове
дение кадастровых работ и 
устанавливает вид разре
шенного использования 
(при его отсутствии) зе
мельного участка, а также 
проводит публичные торги 
по его продаже в порядке, 
установленном земельным 
законодательством, с уче
том особенностей, преду
смотренных Федеральным 
законом «Об обороте зе
мель сельскохозяйствен
ного назначения».
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обороте земель 
сельскохозяйствен
ного назначения».

3. Комитет ЗС по 
аграрно-про
мышленному 
комплексу

Часть 3
статьи 1

В части 1 ста
тьи 7 Закона 
Оренбургской 
области «Об
обороте земель 
сельскохозяй
ственного
назначения в 
Оренбургской 
области» после
слов «соглаше
ние об уста
новлении» до
полнить словом
«частного»

«соглашение об установ
лении частного»

Соответ
ствует п. 2 
ст. 9 Феде
рального за
кона от
24.07.2002 
№ 101-ФЗ 
«Об обороте 
земель сель
скохозяй
ственного
назначения».

4. Губернатор
области

Пункт 2 
части 3 
статьи 1

1) дополнить
частью 8 следую
щего содержания:

8. Земельные
участки из земель 
сельскохозяйствен
ного назначения,
находящиеся в гос
ударственной или 
муниципальной 
собственности, 
предоставляются в 
аренду на срок до

Исключить На рассмот
рение ЗСО. 
Указанная 
норма 
предусмот
рена п. 8 ст.
10 Феде
рального за
кона от
24.07.2002 
№ Ю1-ФЗ



пяти лет крестьян
ским (фермерским) 
хозяйствам, сель
скохозяйственным 
организациям, 
участвующим в 
программах госу
дарственной под
держки в сфере 
развития сельского 
хозяйства, для ве
дения сельского хо
зяйства или осу
ществления иной 
связанной с сель
скохозяйственным 
производством дея
тельности без про
ведения торгов.

В случае, если в 
орган исполни
тельной власти или 
орган местного са
моуправления, 
уполномоченные на 
распоряжение зе
мельными участка
ми из земель сель
скохозяйственного 
назначения, посту
пило несколько за-



явлений о предо
ставлении такого 
земельного участка 
в аренду, соответ
ствующий земель
ный участок предо
ставляется в поряд
ке, установленном 
статьей 39.18 Зе
мельного кодекса 
Российской Феде
рации».

Председатель комитета

Начальник экспертно-правового управления

Начальник отдела

6

А.Н.Жарков

Т.М.Еременко

П.И.Поветкин



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69, 77 43 22

Р Е Ш Е Н И Е  №40 

от 7 июня 2017 года

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений в 
Закон Оренбургской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Оренбургской области» 
(№ 23/503-17 от 03.02.2017)

Комитетом по аграрно-промышленному комплексу рассмотрен проект 
закона «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области» (далее -  
проект закона), разработанного в целях приведения Закона Оренбургской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Оренбург
ской области» в соответствие с нормами Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», внесенных в него Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использо
вании с нарушением законодательства Российской Федерации», принятый в 
первом чтении 19 апреля 2017 года.

Проектом закона предлагается уточнить сферу действия областного За
кона, а именно -  действие данного закона не распространяется на относящи
еся к землям сельхозназначения садовые, огородные, дачные земельные 
участки и земельные участки, предназначенные для ведения личного под
собного хозяйства, гаражного строительства.

В новой редакции излагается статья 6 «Принудительное изъятие зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и прекраще
ние прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
при неиспользовании по целевому назначению или использовании с нару
шением законодательства Российской Федерации.

В статьи 7 и 11 Закона области вносятся редакционные правки.
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К законопроекту поступили замечания и предложения государственно
правового управления аппарата Губернатора и Правительства области.

Ко второму чтению к проекту закона поступила одна поправка коми
тета по аграрно-промышленному комплексу.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении измене
ний в Закон Оренбургской области «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения в Оренбургской области» и поступившие к нему замечания, 
предложения и поправку, комитет

РЕШИЛ:

1. Оформить замечания и предложения государственно-правового 
управления аппарата Губернатора и Правительства области и поправку ко
митета в таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять про
ект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Оренбургской области» во втором чтении с учетом поправок, рекомендо
ванных комитетом к принятию.

3. Рекомендовать председателю Законодательного Собрания области 
С.И.Грачеву установить время рассмотрения данного законопроекта 5 ми
нут.

4. Направить данное решение председателю Законодательного Собра
ния области С.И.Грачеву.

Заместитель председателя комитета И.И.Дикман


