
  

 

 

 

 

 

 Органам местного самоуправления 

 Курской области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

                          

 

   В соответствии  с  п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской 

Федерации иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством о Государственной границе Российской 

Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами. 

  В соответствии со ст.3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Закона №101-ФЗ)  

иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале 

которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве 

аренды.  

   В случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым 

законом, оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения или доля в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой нарушение 

требований Федерального закона, такие земельный участок (часть 

земельного участка) или доля должны быть отчуждены собственником. 

Отчуждение земельного участка или доли в праве общей собственности на 
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земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

приобретенных до вступления в силу настоящего Федерального закона, 

должно быть осуществлено в течение года со дня вступления в силу 

настоящего Закона №101-ФЗ. Земельные участки или доли в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, приобретенные после вступления в силу Закона №101-ФЗ, 

подлежат отчуждению в течение года со дня возникновения права 

собственности на эти земельные участки или права собственности на доли в 

праве общей собственности на земельный участок (ст.5 Закона №101-ФЗ) 

 Статьей 238 Гражданского кодекса Российской Федерации  

предусмотрено, что если по основаниям, допускаемым законом, в 

собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может 

ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в 

течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законом не установлен иной срок. 

 С целью побуждения иностранных граждан к исполнению требований 

законодательства Российской Федерации к отчуждению земельных участков 

просим Вас разместить указанную в приложении к данному письму 

информацию на информационных стендах, сайтах органов местного 

самоуправления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 Приложение: в электронном виде  
 

 

 

Заместитель  руководителя Управления                                    А.В. Емельянов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(С.Н. Щекина  52-92-75 ) 
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