
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О проекте закона Ставропольского края № 648-5 
"О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края 

"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 648-5 
"О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края "О неко-
торых вопросах регулирования земельных отношений". 

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края депутатам 
Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правитель-
ство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муни-
ципальных образований Ставропольского края" для внесения поправок до 20 ап-
реля 2016 года, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для 
внесения замечаний и предложений. 

3. Комитету Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отношениям и землеустройству доработать указанный 
проект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Думы Ставропольского края во втором чтении. 

31 марта 2016 года 
№ 2539-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Проект 
№ 648-5 

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края 
"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз "О не-

которых вопросах регулирования земельных отношений" следующие измене-
ния: 

1) в статье 32: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: "Предельные минимальные 

размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения должны быть не менее 2 500 гектаров, за исключением пре-
дельных минимальных размеров, установленных частями 2 и 3 настоящей ста-
тьи, а также частью 1 статьи 34 настоящего Закона."; 

б) в части 4: 
абзац первый дополнить словами "(в том числе земельные участки, обра-

зуемые в результате выделения одного земельного участка из другого или раз-
деления земельного участка)"; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) выделяемые в счет доли (долей) в праве общей собственности на зе-

мельный участок, принадлежащей сельскохозяйственной организации или граж-
данину - члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности;"; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а 

также земельные участки, собственность на которые не разграничена, предо-
ставляемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, садоводство, живот-
новодство, огородничество; 

некоммерческим организациям, в том числе потребительским кооперати-
вам, религиозным организациям; 

казачьим обществам; 
опытно-производственным, учебным, учебно-опытным и учебно-произ-

водственным подразделениям научных организаций, образовательным организа-
циям, осуществляющим подготовку кадров в области сельского хозяйства, и об-
щеобразовательным организациям; 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям;"; 
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2) часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного на-

значения, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 
2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, устанавливаются 
следующие предельные размеры: максимальный - 2 500 гектаров, минималь-
ный - 30 гектаров.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского края В.В. Владимиров 


