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Статья 7

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 18, 

ст. 2484, 2495; № 23, ст. 3296) следующие изменения:
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1) дополнить статьей 361 следующего содержания:

«Статья 361. Правила внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости записи о невозможности 
государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения или обременения такого земельного 
участка до завершения рассмотрения судом дела о 
его изъятии в связи с неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации

1. Запись о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного 

участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации в отношении 

зарегистрированного права на такой земельный участок вносится в 

Единый государственный реестр недвижимости на основании заявления 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти по 

осуществлению государственного земельного надзора, а также материалов, 

подтверждающих неустранение правонарушений, связанных с 

неиспользованием такого земельного участка по целевому назначению или 

использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, в 

срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав

соответствующего заявления.
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2. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о 

невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 

ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения или обременения такого земельного участка до завершения 

рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по 

целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации погашается на основании обращения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и судебного акта 

об отказе в удовлетворении требования органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации об изъятии такого земельного участка в 

связи с его неиспользованием по целевому назначению или 

использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, 

либо одновременно с государственной регистрацией перехода права 

собственности лица, приобретшего такой земельный участок по 

результатам публичных торгов, либо одновременно с государственной 

регистрацией права собственности субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования на такой земельный участок.

3. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о 

невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 

ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения или обременения такого земельного участка до завершения

рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по
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целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации также погашается без заявления его 

правообладателя на основании заявления любого заинтересованного лица 

и вступившего в законную силу судебного акта о погашении этой записи.

4. Наличие указанной в настоящей статье записи в Едином 

государственном реестре недвижимости является основанием для возврата 

без рассмотрения заявления, представленного собственником земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения или его законным 

представителем на государственную регистрацию перехода, прекращения, 

ограничения права на соответствующий земельный участок или 

обременения соответствующего земельного участка. Орган регистрации 

прав обязан уведомить в письменной форме заявителя о возврате 

указанного заявления без рассмотрения с указанием причины возврата в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного заявления.»;

2) главу 6 дополнить статьей 601 следующего содержания:

«Статья 60 \  Особенности государственной регистрации прав 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения при его 
изъятии в связи с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации

1. Государственная регистрация возникновения, прекращения или 

перехода прав на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, в отношении которого судом принято решение об изъятии и
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о продаже с публичных торгов в связи с неиспользованием по целевому 

назначению или использованием с нарушением законодательства 

Российской Федерации по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», осуществляется на основании 

заявления органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления или лица, которое 

приобрело такой земельный участок по результатам публичных торгов 

по его продаже.

2. Основанием для государственной регистрации возникновения, 

прекращения или перехода прав на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, изъятый в связи с неиспользованием 

по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации, является договор купли-продажи 

такого земельного участка, а также вступившее в законную силу решение 

суда о его изъятии.

3. Отсутствие государственной регистрации прав на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъятый в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации, не является 

препятствием для осуществления государственной регистрации 

возникновения, перехода прав на такой земельный участок. При этом



27

положения части 3 статьи 69 настоящего Федерального закона не 

применяются.

4. С заявлением о государственном кадастровом учете от имени 

лиц, права на земельный участок которых подлежат прекращению в 

соответствии с решением суда о его изъятии, вправе обратиться орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.».

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзацы восьмой - десятый, двадцать второй -  двадцать пятый 

пункта 2 статьи 5 и статья 7 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2017 года.

Статья 8

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 354-Ф З
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