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№

2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в Федеральный закон
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", принятому
Государственной Думой 3 июля 2015 года
Проект названного Федерального закона (№ 63927-6) был внесен в
Государственную Думу Законодательным Собранием Красноярского края
27 апреля 2012 года.
Федеральный закон направлен на предоставление земельных участков,
выделенных

в

счет

невостребованных

земельных

долей

и

право

собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло
до 1 июля

2011

года,

сельскохозяйственным

использующим

такие

земельные

участки

организациям или крестьянским (фермерским)

хозяйствам в собственность или аренду без проведения торгов по льготной
цене и арендной плате.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "о" (гражданское право) статьи 71 Конституции Российской
Федерации находится в ведении Российской Федерации, а также в
соответствии

с

пунктами

"в" (вопросы

владения,

пользования

и

распоряжения землей, водными и другими природными ресурсами) и
"к" (земельное

законодательство)

части

1

статьи

72

Конституции

Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
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Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится

установление

права

сельскохозяйственных

организаций

и

крестьянских (фермерских) хозяйств на получение земельных участков,
выделенных в счет невостребованных земельных долей и находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации, в собственность или
аренду без проведения торгов по льготной цене и арендной плате.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 18 июля 2015 года.
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона он вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации,

Ю.Л.Воробьеву, Г.Н. Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации
по

аграрно-продовольственной

Г.А.Горбунову,

председателю

федеративному

устройству,

самоуправлению

и

делам

политике
Комитета
региональной
Севера

и

природопользованию

Совета

Федерации

политике,

Д.И.Азарову,

по

местному

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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