
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 

Настоящий законопроект разработан в целях приведения областного за-

конодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Пунктом «ж» статьи 7 Закона Саратовской области от 12 марта 1997 года 

№ 13-ЗСО «О порядке управления и распоряжения государственной собствен-

ностью Саратовской области» к полномочиям Саратовской областной Думы 

в сфере управления земельными ресурсами, находящимися в государственной 

собственности области, отнесено установление предельных (максимальных и 

минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности земель для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дач-

ного строительства.  

Необходимо отметить, что данное полномочие было установлено в целях 

реализации положений статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, 

которая в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года                 

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утратила силу 

с 1 марта 2015 года.  

В настоящее время согласно статье 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, 

определяются такими градостроительными регламентами. Предельные (макси-

мальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из находящихся в государственной или муници-

пальной собственности земель, определены в правилах землепользования 

и застройки. 

Учитывая изложенное предлагается пункт «ж» статьи 7 Закона Саратов-

ской области от 12 марта 1997 года № 13-ЗСО «О порядке управления и распо-

ряжения государственной собственностью Саратовской области» признать 

утратившим силу. 

В статье 1 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 года           

№ 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности» и в статье 17 Закона Саратовской области 

от 30 сентября 2014 года № 122-ЗСО «О земле» используется понятие «дачное 

строительство». 

Так, в соответствии со статьей 1 Закона Саратовской области от 30 сентяб-

ря 2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности» гражданам, имеющим трех и бо-

лее детей, предоставляются в собственность бесплатно земельные участки, 
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находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в том чис-

ле для дачного строительства. Статьёй 17 Закона Саратовской области 

от 30 сентября 2014 года № 122-ЗСО «О земле» установлены предельные (ми-

нимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность, в том числе для дачного строительства, которые 

действуют до утверждения органами местного самоуправления порядке правил 

землепользования и застройки. 

Однако, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации установле-

но, что виды разрешенного использования земельных участков определяются 

в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом                   

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 

отношений. 

В классификаторе видов разрешенного использования земельных участ-

ков, утвержденном Приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 (с изменениями от 30 сентября 

2015 года), определен вид разрешенного использования земельного участка 

«ведение дачного хозяйства». На таком земельном участке разрешается разме-

щение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, 

пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных эта-

жей), осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и кар-

тофеля, а также размещение хозяйственных строений и сооружений. 

Таким образом, в статье 1 Закона Саратовской области от 30 сентября 

2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности» и в статье 17 Закона Саратовской 

области от 30 сентября 2014 года № 122-ЗСО «О земле» понятие «дачное                 

строительство» необходимо заменить на «ведение дачного хозяйства». 


