
 

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года 

О земле 

Настоящий Закон направлен на обеспечение рационального исполь-
зования и охраны земель, создание и сохранение благоприятной для жизни 
и здоровья людей окружающей среды, защиту их прав на землю, совер-
шенствование и государственное регулирование земельных отношений, 
дальнейшее развитие различных форм хозяйствования на земле, а также 
вовлечение земли в рыночный оборот на территории Саратовской области. 

 
Статья 1. Полномочия областной Думы по регулированию  

земельных отношений в Саратовской области 
 
К полномочиям областной Думы по регулированию земельных от-

ношений в Саратовской области относятся: 
1) установление момента начала приватизации земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

2) определение в соответствии с законодательством территорий с 
особым правовым режимом использования земель, установление и изме-
нение их границ; 

3) установление предельных (минимальных и максимальных) разме-
ров земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

4) установление минимальных размеров образуемых новых земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;  

5) установление максимального размера общей площади сельскохо-
зяйственных угодий, которые расположены на территории одного муници-
пального района и могут находиться в собственности одного гражданина и 
(или) одного юридического лица;  

6) установление случаев предоставления отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также, если иное не 
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предусмотрено федеральными законами, порядка постановки граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно, порядка снятия граждан с данного учета, 
порядка предоставления гражданам земельных участков в собственность 
бесплатно, оснований для отказа в данном предоставлении, предельных 
размеров земельных участков, предоставляемых этим гражданам; 

7) дополнение установленного федеральными законами перечня до-
кументов, в которых указывается категория земель, иными документами; 

8) утверждение перечня особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий, использование которых для других целей не допускает-
ся; 

9) установление цены на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, приобретаемый в собственность сельскохозяй-
ственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в по-
рядке, определенном пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»; 

10) установление цены на земельный участок, приобретаемый в соб-
ственность сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 

11) установление цены на земельный участок, приобретаемый в соб-
ственность арендатором в случае, определенном пунктом 32 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

12) определение муниципальных образований, в которых могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

13) определение муниципальных образований и установление специ-
альностей для граждан, по которым граждане работают по основному ме-
сту работы в таких муниципальных образованиях, для предоставления в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соот-
ветствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 

14) определение случаев предоставления религиозной организации в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, предоставленного данной 
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предна-
значенного для сельскохозяйственного производства; 
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15) определение некоммерческих организаций, созданных органами 
государственной власти области в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом, указом Президента Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
законом области, которым в целях строительства указанных жилых поме-
щений на период осуществления данного строительства могут быть предо-
ставлены в безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности; 

16) установление для объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критери-
ев, которым должны соответствовать указанные объекты, инвестиционные 
проекты, для предоставления земельных участков юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 ста-
тьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации; 

17) определение категорий граждан, имеющих право на первооче-
редное или внеочередное приобретение земельных участков; 

18) определение территории, на которой земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 
быть предоставлены религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 17 
пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации; 

181) установление в соответствии с подпунктом 4 пункта 
11статьи 564 Земельного кодекса Российской Федерации иных случаев, ко-
гда уполномоченный орган исполнительной власти области или орган 
местного самоуправления, предусмотренный статьей 562 Земельного ко-
декса Российской Федерации, принимает решение об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о принудительном отчуждении земельных участков (об 
изъятии земельных участков) для государственных нужд области или му-
ниципальных нужд; 

182) перераспределение между органами государственной власти об-
ласти и органами местного самоуправления полномочий в области земель-
ных отношений, установленных Земельным кодексом Российской Федера-
ции или Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в порядке, 
предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

19) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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Статья 2. Полномочия Правительства области по регулированию  
земельных отношений в Саратовской области 

 
К полномочиям Правительства области по регулированию земель-

ных отношений в Саратовской области относятся: 
1) определение органа, осуществляющего перевод земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую в соответствии с феде-
ральным законодательством; 

2) установление порядка определения цены земельного участка, 
находящегося в государственной собственности области, а также земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов; 

3) определение органа, осуществляющего управление и распоряже-
ние земельными участками, находящимися в государственной собственно-
сти области, а также земельными участками, иными объектами недвижи-
мого имущества, находящимися в федеральной собственности, осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

4) установление порядка определения размера арендной платы за зе-
мельный участок, находящийся в государственной собственности области, 
а также земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, при заключении договора аренды такого земельного участка 
без проведения торгов; 

5) установление порядка определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной собственности области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена;  

6) установление порядка определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной собственности обла-
сти, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена; 

7) установление порядка и условий размещения объектов, виды ко-
торых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов; 

8) установление публичных сервитутов; 
9) установление категорий работников организаций определенных 

отраслей, имеющих право на получение служебных наделов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и условий предостав-
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ления служебных наделов; 
10) определение порядка использования отдельных видов земель 

промышленности и иного специального назначения, а также установления 
зон с особыми условиями использования земель данной категории – в от-
ношении указанных земель, находящихся в государственной собственно-
сти области; 

11) утверждение государственных программ области по рациональ-
ному использованию земель, повышению плодородия почв, охране зе-
мельных ресурсов в комплексе с другими природоохранными мероприяти-
ями; 

12) определение средств массовой информации, публикующих офи-
циальную информацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»; 

13) резервирование земель, изъятие земельных участков для госу-
дарственных нужд области; 

14) определение уполномоченного органа исполнительной власти 
области на принятие решений о резервировании земельных участков, 
находящихся в государственной собственности области, для государствен-
ных нужд области; 

15) формирование в установленном нормативным правовым актом 
Правительства области порядке перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей 
не допускается, с учетом положений статьи 14 настоящего Закона и внесе-
ние его в областную Думу на утверждение; 

16) установление предельных максимальных цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобное) работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

17) установление порядка осуществления муниципального земельно-
го контроля; 

18) иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
Статья 3. Приватизация земельных участков из земель  

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

 
Приватизация расположенных на территории области земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, осуществляется в по-
рядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
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ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и иными федеральными законами. 

 
Статья 4. Предельные (минимальные и максимальные) размеры  

земельных участков, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
 
1. Установить следующие предельные (минимальные и максималь-

ные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности: 

минимальный размер земельного участка – 2 гектара; 
максимальный размер земельного участка – 30 процентов от общей 

площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 
одного муниципального района. 

2. Минимальный размер земельного участка, установленный ча-
стью 1 настоящей статьи для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, не распространяется на крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, основной деятельностью которых является садовод-
ство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, 
семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая дея-
тельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по тех-
нологии, допускающей использование земельного участка, размер которо-
го менее минимального размера земельного участка, установленного ча-
стью 1 настоящей статьи для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности. 

 
Статья 5. Минимальные размеры образуемых новых земельных  

участков из земель сельскохозяйственного назначения 
 
1. Минимальный размер образуемых новых занятых пашнями зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения устанавли-
вается 5 гектаров. 

2. Минимальный размер образуемых новых занятых орошаемыми 
пашнями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
устанавливается: 

1) для участков, полив которых осуществляется из отдельно распо-
ложенных прудов, водотоков, малых рек (с отдельным водозабором): 

а) при самоточном способе полива (по бороздам) – 20 гектаров; 
б) с использованием дождевальной техники – 40 гектаров; 
2) для участков, расположенных в составе государственных ороси-

тельных систем, построенных по государственным проектам, а также в со-
ставе проектного севооборота, – 400 гектаров. 
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3. Для иных земель сельскохозяйственного назначения минимальный 
размер образуемых новых земельных участков не ограничивается. 

 
Статья 6. Максимальный размер общей площади 

сельскохозяйственных угодий 
 

Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных уго-
дий, которые расположены на территории одного муниципального района 
и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного 
юридического лица, не может превышать 30 процентов общей площади 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в 
момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков. 

 
Статья 7. Максимальный размер общей площади  

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Максимальный размер общей площади земельных участков, которые 

могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином пра-
ве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается 
2 гектара. 

 
Статья 8. Преимущественное право на покупку земельных участков  

из земель сельскохозяйственного назначения 
 
При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, за исключением случаев продажи с публичных торгов, случаев 
изъятия земельного участка для государственных нужд области или муни-
ципальных нужд и случаев продажи искусственно орошаемых участков 
пашни, преимущественное право покупки такого земельного участка в по-
рядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
имеет муниципальное образование, на территории которого расположен 
продаваемый земельный участок. 

 
Статья 9. Приобретение земельного участка или доли в праве  

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 

 
В случае отчуждения земельного участка или доли в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», этот земельный участок или эту долю должно приобрести 
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муниципальное образование, на территории которого расположен этот зе-
мельный участок или эта доля. 

 
Статья 10. Цена на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, приобретаемый в собственность сельскохозяйствен-
ной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в поряд-

ке, определенном пунктом 7 статьи 10 Федерального закона  
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель  

сельскохозяйственного назначения» 
 

Цена на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, приобретаемый в собственность сельскохозяйственной организаци-
ей или крестьянским (фермерским) хозяйством в порядке, определенном 
пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается 
в размере трех процентов кадастровой стоимости этого земельного участ-
ка. 

 
Статья 11. Цена на земельный участок, приобретаемый в собствен-
ность сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермер-

ским) хозяйством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3  
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
 

Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность сель-
скохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяй-
ством в случае, определенном пунктом 31 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», устанавливается в размере пятнадцати процен-
тов кадастровой стоимости этого земельного участка. 

 
Статья 12. Цена на земельный участок, приобретаемый  

в собственность арендатором в случае, определенном пунктом 32  
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
 

Цена на земельный участок, приобретаемый в собственность аренда-
тором в случае, определенном пунктом 32 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», устанавливается в размере пятнадцати процен-
тов кадастровой стоимости этого земельного участка. 
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Статья 13. Природно-сельскохозяйственное районирование  
и нормирование земель 

 
1. Природно-сельскохозяйственное районирование земель – разделе-

ние территории области с учетом природных условий и агробиологических 
требований сельскохозяйственных культур. 

2. Нормирование земель – установление пределов (норм) владения, 
пользования и распоряжения земельными участками на любом праве. 

3. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначе-
ния осуществляются в соответствии с природно-сельскохозяйственным 
районированием земель на территории области, утвержденным Правитель-
ством области. 

4. Требования нормативных правовых актов о природно-
сельскохозяйственном районировании земель и нормировании земель от-
носятся к законным обременениям земельных участков и включаются в 
условия их предоставления гражданам, сельскохозяйственным организа-
циям, крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

 
Статья 14. Особенности использования  

сельскохозяйственных угодий 
 

1. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том 
числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразде-
лений научных организаций и учебно-опытных подразделений образова-
тельных организаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, 
кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает сред-
ний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (город-
скому округу), искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья со 
стационарными оросительными системами, включаются в перечень зе-
мель, использование которых для других целей не допускается. 

2. Перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-
дий в другую категорию земель не допускается, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

 
Статья 15. [утратила силу] 

 
Статья 16. Критерии, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения  
и масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление  
земельного участка в аренду без проведения торгов 

 
1. Предоставление земельного участка юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 
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Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения допускается в 
случае, если такие объекты в соответствии с обосновывающими докумен-
тами, представленными юридическими лицами, соответствуют одновре-
менно следующим критериям: 

1) размещение объекта соответствует приоритетам и целям, опреде-
ленным в стратегии социально-экономического развития Саратовской об-
ласти, или направлено на достижение целей, предусмотренных государ-
ственными программами Саратовской области, или предусмотрено схемой 
территориального планирования Саратовской области либо проектом пла-
нировки и межевания территории, земельные участки в границах которой 
переданы в собственность области в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; 

2) объект социально-культурного назначения относится к сфере об-
разования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, а 
объект коммунально-бытового назначения – к сфере электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения, водоотведения или к сфере обращения с отходами. 

2. Предоставление земельного участка в аренду без проведения тор-
гов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса 
Российской Федерации в целях реализации масштабных инвестиционных 
проектов допускается в случае, если такие проекты в соответствии с обос-
новывающими документами, представленными инициаторами инвестици-
онных проектов, предполагают строительство каких-либо из следующих 
объектов: 

а) объекты, размещение которых позволит значительно (на 0,5 про-
цента и более, но не менее чем на 125 рабочих мест) увеличить количество 
рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они 
размещаются; 

б) объекты, размещение которых позволит значительно (на 0,5 про-
цента и более, но не менее чем на 2,5 млн. рублей) увеличить ежегодные 
поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального обра-
зования; 

в) индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, передавае-
мые в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жило-
го помещения в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) объекты, размещение которых позволит завершить строительство 
объектов незавершенного строительства, включенных в реестр в соответ-
ствии со статьей 51 Закона Саратовской области от 2 августа 2012 года 
№ 122-ЗСО «О защите права на жилище участников строительства много-
квартирных домов на территории Саратовской области»; 

д) индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома общей пло-
щадью не менее трех тысяч квадратных метров, все жилые помещения в 
которых в соответствии с гражданским, жилищным законодательством 
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подлежат передаче в найм инвесторами, реализующими (реализовавшими) 
масштабные инвестиционные проекты, отвечающие критериям, преду-
смотренным пунктами «а» и «б» настоящей части, гражданам, заключив-
шим с такими инвесторами трудовые договоры, трудовые обязанности по 
которым связаны с указанными масштабными инвестиционными проекта-
ми; 

е) многоквартирные дома, не менее 50 процентов жилых помещений 
в которых подлежат безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
городского округа, городского поселения, в границах которого расположен 
земельный участок, либо в муниципальную собственность муниципально-
го района, в границах которого расположен земельный участок входящего 
в состав муниципального района сельского поселения, для предоставления 
гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непри-
годными для проживания, в соответствии с соглашением, заключаемым инве-
стором с органом местного самоуправления соответственно городского 
округа, городского поселения, муниципального района; 

ж) объекты, размещение которых позволит предоставить денежные 
компенсации или жилые помещения бесплатно в собственность гражда-
нам, чьи денежные средства привлечены для строительства и чьи права 
нарушены, включенным в реестр в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 52 Закона Саратовской области  от 2 ав-
густа 2012 года № 122-ЗСО «О защите права на жилище участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Саратовской области». 

3. Предоставление земельного участка на основании подпункта 3 
пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации в аренду 
без проведения торгов юридическим лицам в соответствии с распоряжени-
ем Губернатора области для размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестици-
онных проектов, соответствующих критериям, установленным настоящей 
статьей, осуществляется органом, уполномоченным на распоряжение та-
ким земельным участком в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами области. 

Порядок рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 
объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабного инвестиционного проекта установленным настоящей статьей 
критериям, определяется Правительством области. 
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Статья 161. Предоставление земельных участков в аренду  
без проведения торгов некоммерческой организации,  

созданной областью или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 

социального использования 
 
1. В соответствии с федеральным законом земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной собственности области или муниципальной 
собственности, а также земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляются некоммерческой организа-
ции, созданной областью или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов соци-
ального использования, в аренду без проведения торгов в случае, если 
строительство наемных домов социального использования предусмотрено 
государственными программами области или муниципальными програм-
мами. 

2. Договор аренды земельных участков, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, заключается на срок до сорока девяти лет. 

 
Статья 17. Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
для ведения животноводства, садоводства, огородничества или 

дачного строительства  
 

До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации порядке правил землепользования и застройки устано-
вить следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земель: 

1) для ведения животноводства: 
минимальный размер земельного участка – 1 гектар; 
максимальный размер земельного участка – 2 гектара; 
2) для ведения садоводства, огородничества или дачного строитель-

ства: 
минимальный размер земельного участка – 0,01 гектара; 
максимальный размер земельного участка – 0,2 гектара. 

 
Статья 18. Признание утратившими силу законодательных актов 

(положений законодательных актов) Саратовской области 
 
Признать утратившими силу: 
1) Закон Саратовской области от 21 мая 2004 года № 23-ЗСО 

«О земле»; 
2) Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 года № 14-ЗСО 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О земле»; 
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3) Закон Саратовской области от 29 марта 2005 года № 23-ЗCO 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О земле»; 

4) Закон Саратовской области от 19 декабря 2005 года № 136-ЗCO 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

5) Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года № 70-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

6) Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года № 90-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

7) Закон Саратовской области от 6 марта 2007 года № 20-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

8) статью 3 Закона Саратовской области от 6 марта 2007 года 
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Са-
ратовской области»;  

9) Закон Саратовской области от 2 августа 2007 года № 155-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

10) статью 1 Закона Саратовской области от 9 ноября 2007 года 
№ 258-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области»; 

11) Закон Саратовской области от 31 октября 2008 года № 278-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

12) Закон Саратовской области от 17 декабря 2008 года № 342-ЗCO 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О земле»; 

13) статью 5 Закона Саратовской области от 25 февраля 2009 года 
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Са-
ратовской области»; 

14) Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 56-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О земле»; 

15) Закон Саратовской области от 27 мая 2009 года № 57-ЗСО 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «О земле»; 

16) Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года № 72-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

17) Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года № 108-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 121 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

18) Закон Саратовской области от 7 октября 2009 года № 144-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

19) Закон Саратовской области от 30 октября 2009 года № 162-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 5.2 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

20) Закон Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 200-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

21) Закон Саратовской области от 26 октября 2010 года № 181-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 



14 
 

22) Закон Саратовской области от 24 февраля 2011 года № 18-ЗСО 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле»; 

23) статью 1 Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года 
№ 90-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» 
и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области»; 

24) Закон Саратовской области от 31 мая 2012 года № 83-ЗCO 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

25) Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 97-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 123 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

26) Закон Саратовской области от 3 июля 2012 года № 98-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

27) Закон Саратовской области от 25 сентября 2012 года № 148-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

28) Закон Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 193-ЗCO 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле»; 

29) Закон Саратовской области от 27 июня 2013 года № 99-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 123 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

30) статью 1 Закона Саратовской области от 24 сентября 2013 года 
№ 161-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области»; 

31) Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 235-ЗСО 
«О внесении изменений в статью 123 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

32) Закон Саратовской области от 4 февраля 2014 года № 10-ЗСО 
«О признании утратившей силу статьи 5.2 Закона Саратовской области 
«О земле»; 

33) статью 2 Закона Саратовской области от 2 апреля 2014 года 
№ 36-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Са-
ратовской области»; 

34) Закон Саратовской области от 25 апреля 2014 года № 58-ЗСО 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Саратовской области «О земле». 
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Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года, за исключени-

ем пункта 17 статьи 2, который вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
30 сентября 2014 г. 
№ 122-ЗСО 
 


