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Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. № 2422 "Об утверждении Положения о порядке
ведения федерального реестра виноградопригодных земель"

Паспорт проекта

ID проекта 02/07/08-21/00119558

Дата создания 24 августа 2021 г.

Разработчик (подразделение
пользователя)

Минсельхоз России

Сотрудник, ответственный за
разработку проекта

Лялина Екатерина

Процедура Оценка регулирующего воздействия

Вид Проект постановления Правительства Российской Федерации

Виды экономической
деятельности

Сельское хозяйство

Ключевые слова виноградопригодные земли

Ссылка на проект http://regulation.gov.ru/p/119558

Текущее состояние Уведомление

Уведомление о начале разработки

Обоснование необходимости
подготовки проекта
нормативного правового акта 

подпункт "б" пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

Краткое описание проблемы Утвердить порядок признания земельного участка виноградопригодными
землями. Утвердить единый перечень документов для субъектов
виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств.
Реализовать нормы Федерального закона № 345 и ПЛАНА-ГРАФИКА
подготовки проектов актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального
закона от 2 июля 2021 г. № 345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", утвержденного
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Заместителем Председателя Российской Федерации В. Абрамченко от 10
августа 2021 г. № 8526п-П11.

Круг лиц субъекты виноградарства и виноделия

Краткое изложение целей
регулирования

В соответствии со статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется
исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9 -
11 ЗК РФ (далее - уполномоченный орган). Землями сельскохозяйственного
назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей (пункт 1 статьи 77 ЗК РФ). Механизм
использования земельных участков, предусмотренных Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 (далее – Классификатор), не
учитывают качественные характеристики земель сельскохозяйственного
назначения и не содержат в качестве самостоятельного вида разрешенного
использования земельного участка такой вид как «Виноградарство».
Действующее земельное законодательство Российской Федерации не
предусматривает механизмы выделения земель сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования земельного участка для
виноградарства. Особенности использования сельскохозяйственных угодий
установлены статьей 79 ЗК РФ, согласно которой сельскохозяйственные
угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют
приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Планируемый срок вступления
в силу

Апрель 2022

Срок переходного периода (в
календарных днях)

10

Дата начала публичного
обсуждения

24 августа 2021 г.

Дата окончания публичного
обсуждения

20 сентября 2021 г.

Общая характеристика
соответствующих
общественных отношений

Субъекты виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных
хозяйств.

Электронный адрес для
отправки своих предложений

e.lyalina@mcx.gov.ru

Почтовый адрес для отправки
своих предложений

107078, г. Москва, Орликов пер., 1/11

Контактный телефон
ответственного лица

+7 (495) 607-88-36


