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14.02.2023 № 83

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О некоторых 
вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Новгородской области».

, 2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора 
Новгородской области Дронова А.В.

Губернатор
овгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: ,
68 AB27E9DE98D0AA39A5DA1E7C2C8EFBFCF0A35C 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 14.02.2023 17:34 
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023
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Проект

Российская Федерация 

Новгородская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_______________ №_____
Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений в 
областной закон «О 
некоторых вопросах оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения на территории 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Новгородской области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Заместитель министра строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношений Новгродской области

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области



. . Проект внесен
Губернатором Новгородской области

Никитиным А.С.

Российская Федерация 
Новгородская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Принят Новгородской областной Думой_______________

О внесении изменений в областной закон «О некоторых вопросах 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории

Новгородской области»

Статья 1
Внести в областной закон от 03.10.2011 № 1057-03 «О некоторых 

вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 08.10.2011, 
06.07.2012, 21.12.2012, 03.07.2013, 07.10.2013, 02.04.2014, 06.11.2015,
30.12.2016) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 3 слова «муниципального района области» заменить 
словами «муниципального района, муниципального округа Новгородской 
области»;

2) в части 3 статьи 4 слова «муниципальным районом» заменить 
словами «муниципальным районом, муниципальным округом»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Изъятие земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, который не используется по целевому 
назначению или используется с нарушением законодательства Российской 
Федерации

Изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, который не используется по целевому назначению или 
используется с нарушением законодательства Российской Федерации 
осуществляется в порядке статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», статьи 54 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статьи 286 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.»; .

4) в статье 6:
а) в части Г.
в абзаце первом слова . «территории области» заменить словами 

«территории Новгородской области»;
в пункте 6 слова «муниципальному району» заменить словами 

«муниципальному району, муниципальному округу Новгородской области»;



б) в части 2 слова «территории области» заменить словами 
«территории Новгородской области»;

5) пункты 2 и 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2) сообщения, информации) списки невостребованных земельных 

долей, подлежащие опубликованию органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новгородской области, публикуются в 
печатных средствах массовой информации, в которых органы местного 
самоуправления соответствующего муниципального района, 
муниципального округа и поселения Новгородской области по месту 
расположения земельного участка осуществляют официальное 
опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов;

. 3) извещения, подлежащие опубликованию иными лицами, 
публикуются в печатных средствах массовой информации, в которых органы 
местного самоуправления соответствующего муниципального района, 
муниципального округа и поселения Новгородской области по месту 
расположения земельного участка осуществляют официальное 
опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов.». ,

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Губернатор области А.С. Никитин



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон

«О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Новгородской области»

Федеральным законом от 05 декабря 2022 года № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101 -ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соответствии с 
которыми уточнен механизм изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, при их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации.

Приняты областные законы от 27.03.202 № 529-03 «О преобразовании 
всех поселений, входящих в состав Хвойнинского муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа», от 27.03.2020 № 530-03 «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Марёвского 
муниципального района, путем их объединения и наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа», от 27.03.2020 № 531-03 «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Болотовского муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа», от 27.03.2020 № 532-03 «О
преобразовании всех поселений, входящих в состав Солецкого 
муниципального района, путем их объединения и наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа», от 30.01.2023 № 263-03 «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Демянского муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа».

В связи с чем, данным законопроектом вносятся изменения в областной 
закон от 03.10.2011 № 1057-03 «О некоторых вопросах оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» в 
целях приведения его в соответствие с федеральным и областным 
законодательством.

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при 
разработке проекта, установлено, что положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, в представленном проекте отсутствуют.

Заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
имущественных 
отношений Новгородской . 
области С



Финансово-экономическое обоснование к проекту 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Новгородской области» не повлечет за собой дополнительных 
расходов за счет средств областного бюджета. .

Заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
имущественных 
отношений Новгородской 
области

I



Перечень нормативных правовых актов области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О некоторых вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской
области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Новгородской области» не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти области.

Заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
имущественных 
отношений Новгородской 
области К.Е.Волчугин


