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З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Краснодарском крае"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

25 мая 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 

"Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае" 

(с изменениями от 2 июля 2003 года № 597-КЗ; 23 июля 2003 года № 609-КЗ;

26 ноября 2003 года № 635-K3; 22 июля 2004 года № 752-КЗ; 31 мая 2005 года 

№ 871-КЗ; 15 июля 2005 года № 907-КЗ; 25 октября 2005 года № 935-K3;

27 февраля 2006 года № 997-КЗ; 4 июля 2006 года № 1050-КЗ; 28 июля 

2006 года № 1091-КЗ; 10 октября 2006 года № 1101-КЗ; 14 декабря 2006 года 

№ 1153-K3; 12 марта 2007 года № 1206-КЗ; 25 июля 2007 года № 1293-K3; 

4 апреля 2008 года № 1440-КЗ; 1 июля 2008 года № 1514-КЗ; 26 декабря 

2008 года № 1636-K3; 5 мая 2009 года № 1736-K3; 23 июля 2009 года № 1818-КЗ: 

27 октября 2009 года № 1852-КЗ; 29 декабря 2009 года № 1896-КЗ; 3 марта

2010 года № 1921-КЗ; 15 октября 2010 года № 2071-КЗ; 1 ноября 2010 года 

№ 2091-КЗ; 29 декабря 2010 года № 2156-КЗ; 6 апреля 2011 года № 2212-КЗ; 

6 апреля 2011 года № 2216-КЗ; 19 июля 2011 года № 2317-K3; 4 октября

2011 года № 2330-K3; 28 декабря 2011 года № 2417-КЗ; 2 марта 2012 года 

№ 2449-КЗ; 26 марта 2012 года № 2468-КЗ; 4 июня 2012 года № 2506-КЗ; 4 июня
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2012 года № 2513-K3; 19 июля 2012 года Ш 2550-КЗ; 2 апреля 2013 года 

№ 2683-K3; 16 июля 2013 года № 2772-КЗ; 4 февраля 2014 года № 2896-КЗ; 

6 марта 2014 года № 2923-K3: 2 июля 2014 года № 2997-КЗ; 17 февраля 

2015 года № 3121-КЗ, 4 марта 2015 года № 3122-K3; 6 апреля 2015 года 

№ 3154-IC3; 10 июня 2015 года № 3184-K3; 23 июля 2015 года № 3215-K3; 5 но

ября 2015 года № 3257-K3; 25 декабря 2015 года № 3306-K3; 11 марта 2016 го

да № 3358-K3) следующие изменения:

1) абзац двенадцатый статьи 5 признать утратившим силу;

2) в статье 19:

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

”4) сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных для обеспе

чения кормами сельскохозяйственных животных из расчета не менее 3 услов

ных голов на 100 гектаров земельных участков для сенокошения и пастбищ.";

б) часть 3 признать утратившей силу;

3) в статье 21:

а) в части второй:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому граж

данину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заклю

чения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом ли

бо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 

гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего исполь

зования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим 

юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого 

земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока ука

занного договора аренды земельного участка;";

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"находящихся в муниципальной собственности и выделенных в счет зе

мельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в случае, если 

сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство,

20.11 0&26 05 2016/П 20.н*и-532-1\3-токон-2 чт



3
использующие такой земельный участок, обратились в орган местного само

управления с заявлением о заключении договора купли-продажи в течение 

шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 

собственности на такой земельный участок.";

б) часть пятую дополнить предложением следующего содержания: 

"Окончанием действия договора аренды земельного участка является дата по

гашения записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним об аренде такого земельного участка.";

4) в пункте 11 статьи 40! слова "отсутствует обоснование" заменить сло

вами "отсутствуют цель и способы".

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Статья 2

Глава администрации (губерна
Краснодарского края В.И. Кондратьев

г. Краснодар 
10 июня 2016 года 
№ 3414-K3


