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Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России рассмотрел обращение и в 

рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с пунктом 4 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Закон N 184-ФЗ) полномочия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, Законом N 184-ФЗ, другими федеральными законами, конституцией 
(уставом) и законами субъекта Российской Федерации и могут быть изменены только путем 
внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра ее 
положений, путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий 
Федеральный закон, путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава) и законов 
субъекта Российской Федерации либо путем внесения соответствующих изменений и (или) 
дополнений в указанные действующие акты. 

Согласно пункту 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
отдельными государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами 
субъектов Российской Федерации. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается. 

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны 
земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами 
производства и потребления и другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации. 

Согласно статье 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 
целей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли 
используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим 
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 
федеральных законов. 



Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
Классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (далее - Классификатор). 

Согласно Классификатору содержание вида разрешенного использования земельного 
участка "сельскохозяйственное использование" включает в себя выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, садоводство, выращивание льна и конопли, животноводство, скотоводство, 
звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство, научное обеспечение 
сельского хозяйства, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, питомники, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, использование земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения должно осуществляться в соответствии с целевым назначением земельных участков и 
видом разрешенного использования земельного участка. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" (далее - Закон об обороте) в аренду могут быть переданы 
прошедшие государственный кадастровый учет земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности. 

Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок от трех 
до сорока девяти лет, за исключением случаев, установленных Законом об обороте. 

Для сенокошения и выпаса скота договор аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается на срок до трех лет. 

В договоре аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения может 
быть предусмотрено, что арендуемый земельный участок передается в собственность арендатора 
по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены с учетом особенностей, установленных статьями 8 и 10 
Закона об обороте. 

В случае, если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора аренды 
имеет при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на 
новый срок. 

Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 
находящихся в аренде у одного арендатора, не ограничивается. 

Учитывая изложенное, использование земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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