
З А К О Н
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Краснодарского края"

П ринят Законодательным Собранием Краснодарского края

11 июля 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 725-КЗ 

"Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Краснодарского края" (с изменениями от 29 марта 2005 года 

№ 848-КЗ; 11 января 2006 года №  984-КЗ; 5 июня 2008 года № 1488-КЗ; 2 м ар

та 2009 года №  1706-КЗ; 23 июля 2009 года №  1809-КЗ; 23 июля 2009 года 

№ 1820-КЗ; 29 декабря 2009 года № 1891-КЗ; 28 июля 2010 года № 2053-K3; 

19 июля 2011 года № 2299-КЗ; 2 марта 2012 года №  2438-K3; 23 апреля 

2013 года № 2700-КЗ; 16 июля 2013 года №  2782-КЗ; 18 июля 2016 года 

№ 3439-K3; 17 ноября 2016 года № 3501-K3) следующ ие изменения:

1) абзац двадцать второй статьи 1 признать утративш им силу;

2) в статье 7:

а) абзац восемнадцатый изложить в следующ ей редакции:

"соблюдать на земельных участках, используемых для выращивания ри 

са, севооборот сельскохозяйственных культур с насыщ ением посевов риса —  

не менее 59,0 процента и не более 62,5 процента;";
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б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения абзаца восемнадцатого настоящей статьи не распространя

ются на собственников, владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, осуществ

ляющих деятельность по производству семян риса, сорта которых включены 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь

зованию. Указанные лица обязаны соблюдать на земельных участках, исполь

зуемых для выращивания риса, севооборот сельскохозяйственных культур 

с насыщением посевов риса не менее 57,0 процента и не более 62,5 процента.".

Признать утратившим силу пункт 1 статьи 1 Закона Краснодарского края 

от 23 апреля 2013 года № 2700-КЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона 

Краснодарского края "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен

ного назначения на территории Краснодарского края".

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования.

Статья 2

Статья 3

Глава администрации (губерна
Краснодарского края В.И. Кондратьев

г. Краснодар 
19 июля 2018 года 
№ 3839-K3


