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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 марта 2015 г. N 299 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 7 МАЯ 2003 Г. N 262 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 3 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 294 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении Правил возмещения 
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в 
результате деятельности других лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 
19, ст. 1843). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. N 294 "О подготовке и рассмотрении ходатайств об изъятии земельных участков, 
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также принятии решений 
об их изъятии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1709). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 марта 2015 г. N 299 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2003 Г. N 262 

 
1. В наименовании и пункте 1 слова "изъятием или" исключить. 
2. В Правилах возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или 
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо 
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, утвержденных указанным 
постановлением: 

а) в наименовании слова "изъятием или" исключить; 
б) в пункте 1: 
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в абзаце первом слова "изъятием земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд," исключить; 

абзац второй признать утратившим силу; 
в) подпункт "а" пункта 3 признать утратившим силу; 
г) в пункте 4 слова "в пользу которых изымаются земельные участки или ограничиваются 

права на них, а также лицами," исключить; 
д) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков временным занятием земельных участков, 
ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности 
других лиц, определяется по соглашению сторон и рассчитывается в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством экономического развития 
Российской Федерации."; 

е) пункт 6 признать утратившим силу. 
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