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11 февраля 2010 года N 2-ЗКО 
 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Курской областной Думой 

4 февраля 2010 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Курской области 

от 17.09.2010 N 77-ЗКО, от 21.09.2011 N 67-ЗКО, от 02.12.2016 N 86-ЗКО) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации определяет 

критерии, на основании которых сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного 
назначения относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование 
которых для других целей не допускается, порядок формирования и утверждения перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Курской области, использование которых для 
других целей не допускается. 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на сельскохозяйственные угодья в составе земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Курской области независимо от форм собственности и 
категорий собственников. 

 
Статья 2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья на территории Курской 

области 
 
К особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям на территории Курской области, 

использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую", относятся: 

сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и 
учебно-опытных подразделений образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций; 
(в ред. Закона Курской области от 02.12.2016 N 86-ЗКО) 

сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу); 

сельскохозяйственные угодья, используемые племенными заводами, племенными репродукторами и 
генофондными хозяйствами для осуществления научных, селекционных нужд; 
(в ред. Закона Курской области от 17.09.2010 N 77-ЗКО) 

сельскохозяйственные угодья для осуществления испытаний, охраны и использования селекционных 
достижений; 

искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осушаемые земли со стационарными 
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оросительными системами и закрытыми осушительными системами. 

 
Статья 3. Порядок формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий на территории Курской области, использование которых для других целей не допускается 
 
1. Орган исполнительной власти Курской области, осуществляющий на территории области 

проведение государственной политики в сфере агропромышленного производства (далее - 
уполномоченный орган), формирует Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на 
территории Курской области, использование которых для других целей не допускается (далее - Перечень), 
на основании данных, полученных от органа государственной власти, уполномоченного на ведение 
государственного кадастра объектов недвижимости на территории Курской области (далее - орган 
кадастрового учета). 

2. В целях включения в Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
уполномоченный орган в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящего Закона 
направляет письменный запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений государственного 
кадастра недвижимости, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, соответствующих критериям, 
определенным статьей 2 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Курской области от 17.09.2010 N 77-ЗКО) 

В дальнейшем указанные запросы направляются уполномоченным органом в орган кадастрового 
учета один раз в год не позднее 1 апреля. 
(абзац введен Законом Курской области от 17.09.2010 N 77-ЗКО) 

3. Уполномоченный орган в течение месяца рассматривает представленные сведения 
государственного кадастра недвижимости и вносит предложения Администрации Курской области о 
включении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в Перечень. 

4. Перечень утверждается Администрацией Курской области не позднее 1 августа 2011 года. 
(в ред. Законов Курской области от 17.09.2010 N 77-ЗКО, от 21.09.2011 N 67-ЗКО) 

5. В четырнадцатидневный срок после утверждения Перечень подлежит опубликованию в газете 
"Курская правда" и размещению на официальном сайте Администрации Курской области. 
(часть 5 в ред. Закона Курской области от 21.09.2011 N 67-ЗКО) 

6. Внесение изменений в Перечень утверждается Администрацией Курской области не позднее 30 
дней с момента получения уполномоченным органом данных, предусмотренных частью 1 статьи 3 
настоящего Закона. 
(часть 6 в ред. Закона Курской области от 17.09.2010 N 77-ЗКО) 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

г. Курск 

11 февраля 2010 г. 

N 2 - ЗКО 
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