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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сель скохозяйственного назначения». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 

Приложение: 
1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием федерального закона, на 1 л. в 1 экз. 
4. Копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном носителе 

на 1 диске. 
5. Финансово-экономическое обоснование, на 1 л. в 1 экз. 

Депутат ^ ̂ Т/ У Р.Х. Натхо 



Вносит депутат 
Г осударственной Думы 
Р.Х. Натхо 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

Статья 1 

Внести в статью 6 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3018; 2003, 
№28, ст. 2882; 2004, № 41, ст. 3993; №52, ст. 5276; 2005, №30, ст. 3098; 2008, №20, 
ст. 2251; №49, ст. 5748; 2009, №19, ст. 2283; 2011, №1, ст. 32, 47; 2012, №26, 
ст. 3446; №27, ст. 3587; 2013, №23, ст. 2866; №49, ст. 6328; №52, ст. 7011; 2014, 
№26, ст. 3377) следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 
использование» исключить; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, в 
случае их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 
обязан в течение шести месяцев обратиться в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов, в связи с его 
нешдлежащим использованием по одному из оснований, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 настоящей статьи». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Данным проектом федерального закона предусматривается внесение 
изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее - Федеральный закон), 
направленных на установление в пункте 8 срока и обязанности обращения 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в суд с 
требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных 
торгов, в связи с его ненадлежащим использованием. Также согласно проекту 
федерального закона в пункте 5 слова «или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование» подлежат исключению. 

Проект федерального закона направлен, прежде всего, на искоренение 
коррупционных рисков существующих в данных правоотношениях, так как 
на корню устраняется возможность необоснованного затягивания процесса 
изъятия земельного участка в связи с его ненадлежащим использованием. 

Так, в частности, по информации Россельхознадзора, в 2013 году - 1 
полугодии 2014 года территориальными управлениями Россельхознадзора 
были направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации материалы, связанные с необходимостью изъятия земельных 
участков на площади 58,8 тыс. га., из которых изъято земельных участков на 
площади 2,2 тыс. га (3,7%). 

Указанная статистика как минимум свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в изъятии 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Вместе с тем земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения должны вовлекаться в сельскохозяйственный оборот, в 
частности, количество земель, оформленных в собственность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами является одним из индикаторов 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

Кроме того проект федерального закона позволит привести статью 6 
Федерального закона в соответствие с частью 2 статьи 1 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
согласно которой коррупциогенными факторами являются положения 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
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усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

В этой связи предлагаемые проектом федерального закона изменения 
позволят в условиях введённых продовольственных санкций наиболее 
эффективно использовать самое большое богатство нашей страны землю. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 

В случае принятия проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» не подлежат признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию акты 
федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 

Введение в действие федерального закона «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» не потребует дополнительного финансирования из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 


