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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 3930 Земельного
кодекса Российской Федерации»,

принятому Государственной Думой

15

сентября 2015 года
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

рассмотрел

изменения в статью

3930

Федеральный

Земельного кодекса

закон

«О

Российской

внесении
Федерации»

(проект № 736642-6) и отмечает следующее.
В соответствии с положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 3930
Земельного

кодекса

Российской

Федерации

не

подлежат

передаче

в

муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской
Федерации земельные участки в границах особых экономических зон.
Для

отдельных

субъектов

Российской

Федерации,

таких

как

Калининградская область, Республика Крым и город федерального значения
Севастополь,

особые

экономические

зоны

созданы

специальным

законодательством (федеральные законы «Об Особой экономической зоне в
Калининградской

области

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

законодательные акты Российской Федерации» и «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики

Крым

и

города

федерального

значения

Севастополя»).

Соответственно, для этих субъектов положения подпункта 2 пункта 2 статьи
3930 Земельного кодекса Российской Федерации блокируют безвозмездную
передачу земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в

муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской
Федерации.
Федеральный

закон

уточняет

подпункт

2

пункта

2

статьи

3930

Земельного кодекса Российской Федерации в том, что не подлежат передаче
в муниципальную собственность или в собственность субъектов Российской
Федерации земельные участки в границах особых экономических зон,
созданных только в соответствии с Федеральным законом «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

Совете Федерации,

не

подлежит

обязательному

поскольку не содержит вопросов,

рассмотрению

в

предусмотренных

статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Собрания
внесении

рекомендует

Российской
изменения

Федерации
в

статью

Совету
одобрить

3930

Федерации

Федерального

Федеральный

Земельного

кодекса

закон

«О

Российской

Федерации».
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