
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Саратовской области «О внесении  

изменений в статьи 2 и 14 Закона Саратовской области «О земле» 

 

 

Пунктом 8 статьи 1 Закона Саратовской области от 30 сентября 2014 

года № 122-ЗСО «О земле» (далее – Закон о земле) установлено, что к пол-

номочиям Саратовской областной Думы по регулированию земельных отно-

шений в Саратовской области относится утверждение перечня особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для 

других целей не допускается. 

Пунктом 15 статьи 2 Закона о земле к полномочиям Правительства об-

ласти по регулированию земельных отношений в Саратовской области отно-

сится разработка перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйствен-

ных угодий, использование которых для других целей не допускается (далее 

– Перечень). Данная формулировка не регламентирует вопросы установления 

порядка формирования и ведения Перечня, что исключает в настоящее время 

реализацию полномочий по формированию Перечня для внесения в установ-

ленном порядке в Саратовскую областную Думу для утверждения.    

Постановлением Правительства области от 28 декабря 2016 года  

№ 729-П «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 

Саратовской области» определено, что министерство сельского хозяйства 

области является уполномоченным органом исполнительной власти области 

по осуществлению мероприятий, связанных с разработкой перечня особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование кото-

рых для других целей не допускается, что невозможно без установления по-

рядка проведения указанных мероприятий. 

На основании вышеизложенного пункт 15 статьи 2 Закона о земле 

необходимо изложить в новой редакции, согласно которой уполномоченный 

орган исполнительной власти области будет наделен правом установления 

порядка формирования и ведения Перечня. 

В настоящее время министерством сельского хозяйства области разра-

ботан и утвержден приказом от 23 марта 2017 года № 79-Пр «Временный по-

рядок формирования и ведения перечня особо ценных продуктивных сель-

скохозяйственных угодий, использование которых для целей, не связанных с 

ведением сельского хозяйства, не допускается». 

Данный Временный порядок будет действовать до внесения соответ-

ствующих изменений в Закон о земле. 

Статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, 

что сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-

ли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и други-

ми), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 

использовании и подлежат особой охране. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том чис-

ле сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений 



научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных ор-

ганизаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая 

стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в со-

ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены 

в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. 

На территории области имеется 257,0 тыс. га потенциально орошаемых 

земель. На сегодняшний день по данным ФГБУ «Управление «Саратовме-

лиоводхоз» подготовлен план водопользования на площади  

115,1 тыс. га. 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

области является сохранение и восстановление искусственно орошаемых зе-

мель области, в связи с чем предлагается статью 14 Закона о земле дополнить 

включением в Перечень искусственно орошаемых сельскохозяйственных 

угодий со стационарными оросительными системами. 


