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РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ВЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕАКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЧАСТИ УТОЧНЕНИЯУСЛОВИЙ ИПОРЯДКАПРИОБРЕТЕНИЯПРАВ
НАЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ, НАХОДЯЩ ИЕСЯВГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Принят
Гос
ударс
твеннойДумой
4 июля2007 г
ода
Одобрен
СоветомФедерации
11 июля2007 г
ода
Статья1
Част
ь вторую ст
ат
ьи 57 Бюджет
ного кодекс
а Росс
ийс
кой Федерации (Собрание
законодательс
тваРос
сийскойФедерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст
. 3535; 2005, N 52, с
т.
5572; 2006, N 50, с
т. 5279; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117) дополнит
ь абзацем с
ледующег
о
содержания:
"платаз
аснят
иезапретанареконс
тру
кцию, строительс
твозданий, с
троений, с
ооруженийна
земельномучастке- понормативу100 процент
ов.".
Статья2
Внести в Земельный кодекс Рос
сийской Федерации (Собрание з
ак
онодат
ельст
ва Росс
ийской
Федерации, 2001, N 44, с
т. 4147; 2004, N 41, с
т. 3993; 2005, N 1, с
т. 15; N 30, с
т. 3128; 2007, N 1, с
т.
24; N 21, с
т. 2455) с
ледующиеизменения:
1) пункт 9 с
татьи 22 после слов "арендатор земельного у
част
ка имеет право" дополнить
словами", еслииноенеус
тановленофедеральнымиз
аконами,", с
лова"4 и5" заменитьсловами"5 и
6";
2) вст
ат
ье36:
а) абз
ацвторойпункта1 из
ложитьвследующейредакции:
"Еслииноенеустановленофедеральнымиз
аконами, исключительноеправонаприватизацию
земельных участков или приобретение права аренды земельных участ
ков имеют граждане и
юридичес
киелица- собс
твенники з
даний, ст
роений, сооружений. Указ
анное право осущес
твляется
г
ражданами и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые уст
ановлены наст
оящим
Кодексом, федеральнымиз
аконами.";
б) дополнит
ьпункт
ом1.1 с
леду
ющег
ос
одержания:
"1.1. Продажа земельных учас
тков, нах
одящихся в г
ос
ударственной или муниципальной
собс
твенност
и, собс
твенникам зданий, ст
роений, с
ооружений, расположенных на этих земельных
учас
тках, осущест
вляет
сяпоцене, установленнойсоот
вет
ственноорг
анамиисполнит
ельнойвлас
тии
орг
анамимес
тног
ос
амоуправления. Порядокопределенияцены этихземельныхучастк
ов, ихоплаты
уст
анавливает
сявотношении:
1) земельных учас
тков, находящихс
я в федеральной с
обст
веннос
ти, - Правительс
твом
Росс
ийскойФедерации;
2) з
емельныхучас
тков, которыенаходятс
явсобст
веннос
тисубъектов Рос
сийской Федерации
илиг
ос
ударственнаясобс
твенност
ьнакот
орыенеразг
раничена, - орг
анамиг
осударст
веннойвласт
и
субъектовРос
сийскойФедерации;
3) з
емельных у
част
ков, находящихс
я в муниципальной собс
твенности, - орг
анами мест
ного
самоуправления.";
в) дополнитьпунк
том1.2 следующег
ос
одержания:
"1.2. Ценаз
емельныхучас
тков, указ
анныхвпункте1.1 настоящейст
атьи, неможетпревышать
их кадаст
ровую с
тоимост
ь. До у
становления Правит
ельст
вом Рос
сийской Федерации, орг
аном
г
ос
ударс
твенной власт
и субъекта Росс
ийской Федерации или орг
аном местног
о самоуправления
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порядк
аопределенияцены земельногоучас
ткаэт
аценау
станавливаетс
явраз
мереег
окадастровой
ст
оимости.";
г) впу
нкте3:
абзацпервыйдополнитьс
ловами", сучет
омдолейвправесобст
венностиназдание";
абзацвторойпос
леслов"дру
гим лицамнаправехоз
яйст
венног
оведения" дополнитьс
ловами
"либооперативног
оуправления";
д) в пу
нкте 4 слова "одному из э
тих лиц на ос
новании решения собс
твенника земельного
учас
тка" заменитьсловами"лицу, вовладении которогонаходитс
ябольшаяплощадьпомещений в
здании,";
е) пункт5 дополнитьабз
ацемследующег
осодержания:
"Переченьдокументов, прилаг
аемыхкзаявлению оприобретенииправназемельныйучасток,
уст
анавливает
сяфедеральным орг
аном ис
полнительнойвласти, уполномоченным наос
ущест
вление
функций по нормативно-правовомурег
улированию з
емельныхотношений. Исполнит
ельныеорг
аны
г
ос
ударс
твенной влас
ти или органы мест
ного самоуправления не вправе т
ребоват
ь от з
аявителя
предос
тавление дополнительных документов, за исключением документов, предусмот
ренных
указаннымперечнем.";
ж) впункте6 слова"вдвухнедельныйс
рок
" з
аменитьсловами"вмесячныйсрок".
Статья3
Внести в Федеральный закон от 25 окт
ября 2001 г
ода N 137-ФЗ "О введении в дейс
твие
Земельног
о кодекс
а Российс
кой Федерации" (Собрание з
аконодат
ельст
ва Рос
сийской Федерации,
2001, N 44, ст
. 4148; 2003, N 28, с
т. 2875; N 50, с
т. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25,
ст
. 2425; 2006, N 1, ст
. 3, 17; N 17, ст
. 1782; N 27, с
т. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834)
следующиеизменения:
1) с
татью 2 изложитьвс
ледующейредакции:
"Статья2
1. До 1 января 2010 г
ода в соответ
ствии с наст
оящим пункт
ом осущест
вляет
ся продажа
земельныхучастков, находящихсявг
осударст
веннойилимуниципальнойс
обст
веннос
ти:
коммерческим орг
аниз
ациям и индивидуальным предпринимателям,
являющимся
собс
твенникамирасположенныхнатакихземельныхучас
ткахзданий, ст
роений, сооружений, втом
числевозведенныхнаместераз
рушенныхилиснес
енныхлибореконс
труированныхзданий, строений,
сооружений, если эти з
дания, с
троения, сооружения были отчуждены из гос
ударс
твенной или
му
ниципальнойсобс
твенности;
гражданам инек
оммерческим орг
анизациям, являющимсясобс
твенниками рас
положенныхна
такихземельныхучасткахзданий, ст
роений, с
ооружений, ес
липравособс
твенностиу
каз
анныхлицна
этиздания, с
троения, сооружениявозникло довс
тупленияв с
илуЗемельног
о кодекс
а Рос
сийской
Федерациииес
лифедеральнымиз
ак
онамидляук
аз
анныхсобс
твенниковнеуст
ановленинойпорядок
приобрет
енияземельныхучас
тковвсобс
твенност
ь.
При приобретении указанными лицами таких з
емельных участ
ков их цена уст
анавливает
ся
субъектамиРосс
ийс
койФедерациивпределах:
двадцатипроцентов кадас
тровойст
оимостиземельног
о участка, рас
положенног
овг
ородахс
численност
ьюнаселенияс
выше3 миллионовчеловек;
двух споловиной процентов кадас
тровой ст
оимост
и земельног
оу
частк
а, рас
положенного в
иноймест
нос
ти.
До уст
ановления с
убъект
ами Росс
ийс
кой Федерации цены земельног
о участ
ка применяется
наибольшаядлясоответ
ствующеймест
ностиценаз
емельног
оучаст
ка.
2. До 1 января 2010 г
ода лица, не указ
анные в пункте1 настоящей с
татьи и являющиеся
собс
твенникамизданий, с
троений, сооружений, расположенныхназемельныхучаст
ках, находящихся
вг
осударст
веннойилимуниципальнойс
обственнос
ти, приобрет
аюттакиеземельныеучас
ткипоцене,
уст
анавливаемой с
убъект
ами Росс
ийс
кой Федерации, в нас
еленных пунктах с численност
ью
населения:
свыше 3 миллионов человек - в размере от пят
и- до т
ридцатикратног
о размера с
тавки
земельног
оналог
азаединицуплощадиз
емельног
оучастка;
от500 тыс
яч до3 миллионовчеловек- вразмереотпяти- досемнадцатикратног
оразмера
ст
авкиз
емельног
оналог
аз
аединицуплощадиземельног
оучас
тка;
до500 тыс
яччеловек, атакжезапределамиг
раницнаселенныхпунк
тов- вразмереотт
рех- до
десят
икратног
оразмераставкиз
емельног
оналогазаединицуплощадиз
емельног
оучаст
ка.
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До уст
ановления с
убъект
ами Росс
ийс
кой Федерации цены земельног
о участ
ка применяется
минимальныйдляс
оответст
ву
ющеймест
нос
тиразмерс
тавкиз
емельног
оналог
азаединицуплощади
земельног
оучас
тка.
3. В городах с численност
ью населения с
выше 3 миллионов человек одновременно с
приобрет
ениемуказ
аннымивпункт
е1 нас
тоящейстатьилицамивсобс
твенност
ьз
емельныху
част
ков,
находящихс
явгосударст
веннойс
обст
венности, орг
аны г
осударственнойвласт
имог
утуст
анавливать
запрет на ст
роительс
тво, реконст
рукцию зданий, ст
роений, сооружений, расположенных на
соот
вет
ствующемземельномучастке(далее- з
апретнас
троит
ельст
во, реконст
рукцию).
Запрет на с
троительс
тво, реконст
рукцию не распространяет
ся на реконструкцию объек
тов
капит
альног
о с
троительст
ва, использование кот
орых предусмотрено час
тью 8 с
татьи 36
Градос
троительног
о кодекс
а Рос
сийской Федерации или реконструкция которых не приведет к
из
менению видараз
решенног
оис
пользованияземельног
оучас
тка.
Запрет на строительс
тво, реконст
рукцию подлежит снят
ию по з
аявлению с
обст
венника
соот
вет
ствующег
оз
емельног
оучаст
ка, которое подаетс
я вис
полнительный орг
ан г
ос
ударс
твенной
власт
и, втечениемесяцапослевнесенияэт
имс
обст
венникомплатызас
нятиетаког
озапрета. Размер
плат
ы заснят
иетаког
озапрет
анеможетпревышатьвос
емьдесятпроцент
овкадаст
ровойс
тоимост
и
земельног
оучас
тка.
Уст
ановлениеи с
нятиез
апретанас
троит
ельст
во, реконс
трукцию осу
щес
твляют
сявпорядке,
предусмотренномзаконамис
убъект
овРосс
ийскойФедерации.";
2) вст
ат
ье3:
а) пункт2 из
ложитьвс
ледующейредакции:
"2. Юридичес
киелица, заис
ключением указанныхвпункте1 с
татьи20 Земельног
о кодекса
Росс
ийской Федерации юридическ
ихлиц, обяз
аны переоформитьправо пос
тоянного(бес
срочног
о)
польз
ованияз
емельнымиучасткаминаправоаренды земельныхучас
тковилиприобрес
тиземельные
учас
тки в собс
твенност
ь, религ
иозные орг
аниз
ации, кроме того, переоформить на право
безвозмездног
ос
рочног
опольз
ованияпосвоемужеланию до1 января2010 годавс
оответс
твиис
правилами с
татьи 36 Земельног
о кодекса Росс
ийс
кой Федерации. Юридические лица мог
ут
переоформит
ь право постоянног
о (бес
срочног
о) польз
ования земельными учас
тками, на которых
расположенылинииэлект
ропередачи, линиисвязи, т
рубопроводы, дорог
и, железнодорожныелиниии
друг
иеподобныесооружения(линейныеобъект
ы), направоаренды такихз
емельныхучас
тковили
приобрес
титакиеземельныеучастк
и всобс
твенностьвс
оответ
ствии справилами, уст
ановленными
наст
оящимабзацем, до1 января2013 г
одапоценам, предус
мотреннымс
оответ
ственнопункт
ами1 и
2с
татьи2 наст
оящег
оФедеральног
оз
ак
она.
Аренднаяплатазаис
пользованиеуказанныхз
емельныхучаст
ковопределяетс
явсоответ
ствиис
пунктом 3 с
татьи 65 Земельног
о кодекс
а Рос
сийской Федерации, а за использование з
емельных
учас
тков, г
осударст
веннаяс
обст
веннос
тьнакот
орыенераз
г
раничена, - вс
оот
ветс
твииспунктом10
наст
оящейст
атьи.
Приэтомраз
мераренднойплатынаг
одус
танавливает
сявпределах:
двухпроцентовкадаст
ровойс
тоимост
иарендуемыхз
емельныху
част
ков;
трех десятых процент
а кадастровой с
тоимос
ти аренду
емых з
емельных учас
тков из з
емель
сельс
кох
оз
яйственног
оназ
начения;
полутора процент
ов кадас
тровой ст
оимост
и арендуемых з
емельных учас
тков, изъят
ых из
оборотаилиог
раниченныхвоборот
е.
Земельныеучас
тки, кот
орыенаходят
сявг
ос
ударс
твеннойилимуниципальнойс
обст
веннос
тии
накоторыхрасположены здания, с
троенияисооружения, находящиесянаденьвведениявдейс
твие
Земельног
о кодекса Рос
сийской Федерации в собс
твенности общерос
сийских общест
венных
орг
аниз
аций инвалидов и орг
аниз
аций, единственными учредителями которых являются
общеросс
ийс
киеобщест
венныеорг
анизацииинвалидов, предос
тавляют
сявс
обст
веннос
тьуказанных
орг
аниз
ацийбесплатно.";
б) дополнит
ьпункт
ом2.2 с
леду
ющег
ос
одержания:
"2.2. Собс
твенники зданий, ст
роений, сооружений вправе приобрест
и в с
обст
веннос
ть
находящиесяунихна правеаренды з
емельные участкинезависимооттог
о, ког
дабыл з
ак
лючен
дог
овораренды этихз
емельныхучаст
ков- доилипоследнявс
туплениявсилуЗемельног
окодекса
Росс
ийскойФедерации.";
в) пункт10 дополнит
ьабзацемследующег
осодержания:
"Порядокопределенияразмерааренднойплаты, атакжепорядок, условияисрокивнес
ения
аренднойплатызаиспользованиез
емельныхучастков, г
осударственнаясобст
венностьнакоторыене
разг
раничена, устанавливаютсяорг
анамиг
осу
дарс
твеннойвластисубъектовРос
сийскойФедерации.".

Ис
точник- w w w . i g p r o . r u

Статья4
Внести в Федеральный з
акон от 21 декабря 2001 г
ода N 178-ФЗ "О приватизации
г
ос
ударс
твенног
оимуниципальног
оимущества" (Собраниезаконодательс
тваРос
сийскойФедерации,
2002, N 4, ст. 251; 2006, N 17, с
т. 1782; 2007, N 7, ст
. 834; N 21, ст. 2455) с
ледующиеиз
менения:
1) пункт3 статьи11 изложит
ьвс
ледующейредакции:
"3. Стоимость з
емельных учас
тков принимает
ся равной их кадастровой с
тоимост
и вс
лучае
созданияот
крытог
оакционерногообществапутем преобразованияунит
арног
опредприят
ия. Виных
случаяхс
тоимос
тьз
емельныхучаст
ковпринимает
сяравнойрыночнойст
оимост
иземельныхучаст
ков,
определенной в соот
ветс
твии с законодательс
твом Российс
кой Федерации об оценочной
деятельнос
ти.";
2) вст
ат
ье28:
а) пункт7 из
ложитьвс
ледующейредакции:
"7. Предост
авление з
емельных учас
тков собс
твенник
ам расположенных на эт
их з
емельных
учас
ткахз
даний, с
троений, с
ооруженийварендуиливс
обственнос
тьосущест
вляет
сявпорядкеина
условиях, которыеуст
ановленыз
емельнымз
аконодательством.";
б) впунк
те8:
вабз
ацевторомслова" с
ельск
охозяйс
твенног
оназ
начения," исключить;
абзацчет
вертыйприз
натьут
ратившимс
илу.
Статья5
Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 г
ода N 161-ФЗ "О г
осударст
венных и
му
ниципальныхунитарныхпредприят
иях" (Собраниез
аконодательстваРоссийс
койФедерации, 2002,
N 48, с
т. 4746) следующиеизменения:
1) с
татью 18 дополнит
ьпункт
ом5 следующег
осодержания:
"5. Государственное или муниципальное предприят
ие, являющеес
я арендатором земельного
учас
тка, находящег
осявг
осударст
веннойилимуниципальнойс
обст
веннос
ти, невправе:
1) с
дават
ьт
ак
ойз
емельныйучас
токвсу
баренду;
2) передаватьс
воиправаиобяз
анност
иподоговоруарендыдруг
имлицам(перенаем);
3) отдаватьарендныеправавз
алог
;
4) вноситьарендныеправавк
ачествевкладавуст
авныйкапиталхозяйственныхт
оварищес
тви
обществиливкачест
вепаевог
овз
носавпроизводс
твенныйкооператив.";
2) с
татью 19 дополнит
ьпункт
ом3 следующег
осодержания:
"3. Казенное предприятие, являющеес
я арендатором з
емельног
оу
част
ка, находящег
ос
яв
г
ос
ударс
твеннойилимуниципальнойсобс
твенност
и, невправе:
1) с
дават
ьт
ак
ойз
емельныйучас
токвсу
баренду;
2) передаватьс
воиправаиобяз
анност
иподоговоруарендыдруг
имлицам(перенаем);
3) отдаватьарендныеправавз
алог
;
4) вноситьарендныеправавк
ачествевкладавуст
авныйкапиталхозяйственныхт
оварищес
тви
обществиливкачест
вепаевог
овз
носавпроизводс
твенныйкооператив.".
Статья6
Внести в Кодекс Рос
сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях (Собрание
законодательс
тваРос
сийскойФедерации, 2002, N 1, с
т. 1; N 44, с
т. 4298; 2003, N 50, ст
. 4847; 2006, N
1, с
т. 4; N 6, ст. 636; N 23, ст
. 2380; N 31, с
т. 3432; N 50, с
т. 5279; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, с
т. 3089)
следующиеизменения:
1) г
лаву7 дополнит
ьстатьей7.34 следующег
ос
одержания:
"Статья7.34. Нарушениес
рокови порядкапереоформленияправапостоянног
о(бес
срочног
о)
польз
ования з
емельными участ
ками на право аренды з
емельных учас
тков или с
роков и порядка
приобрет
енияземельныхучас
тковвсобс
твенност
ь
Нарушение ус
тановленныхземельным законодат
ельст
вом с
рокови порядка переоформления
права пос
тоянног
о (бес
срочного) польз
ованияземельными у
част
ками на право аренды з
емельных
учас
тков или с
роков и порядка приобрет
ения земельных участков в с
обст
веннос
ть - влечет
наложение админис
тративног
о штрафана юридичес
кихлиц в раз
мере отдвадцати тысяч до ста
тыс
ячрублей.
Примечание. За админис
трат
ивные правонарушения, предусмотренные нас
тоящей ст
ат
ьей,
лица, осущест
вляющие предпринимательс
кую деятельност
ь без образ
ования юридичес
ког
о лица,
несутадминистративную ответс
твенностькакюридичес
киелица.";

Ис
точник- w w w . i g p r o . r u

2) вчас
ти1 с
татьи23.21 с
лова"с
татьей8.5" з
аменит
ьс
ловами"с
татьями7.34 и8.5".
Статья7
1. Наст
оящийФедеральныйзаконвс
тупаетвсилупоис
течениидевяностаднейпоследняего
официальног
оопубликования, заис
ключениемст
ат
ей1 и6 наст
оящег
оФедеральног
оз
акона.
2. Статья1 нас
тоящег
оФедеральног
озаконавс
тупаетвсилус1 января2008 г
ода.
3. Статья6 нас
тоящег
оФедеральног
озаконавс
тупаетвсилус1 января2011 г
ода.
Президент
РоссийскойФедерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 июля2007 года
N 212-ФЗ

