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участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и 
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Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

12.04.2016 г. г. Москва 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона 

№ 930602-6 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

расположенных на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – законопроект) в связи с подготовкой законопроекта ко второму чтению. 

Заключение Общественной палаты подготовлено на основании мнений, 

предложений и рекомендаций членов Общественной палаты Российской 

Федерации, общественных организаций и экспертов. 

1 декабря 2015 года Общественной палатой проведена общественная 

экспертиза законопроекта в первоначальной редакции с прежним названием «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном 

федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». По итогам общественной экспертизы Общественной 

палатой подготовлено и направлено заключение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. Согласно вышеуказанному 

заключению Общественная палата поддержала принятие законопроекта при 

условии учета изложенных в нем замечаний и предложений.  

Подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта существенно 

отличается от его первоначальной редакции, внесенной Правительством 
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Российской Федерации и принятой Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении 18 декабря 2015 года. 

Общественная палата отмечает высокую степень доработки разработчиками 

законопроекта ко второму чтению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, во многом учитывающего мнение 

общественности и экспертного сообщества, представленное в заключении 

Общественной палаты от 1 декабря 2015 года. Данное обстоятельство 

положительно характеризует законодательный процесс, подчеркивает развитие 

института общественного контроля и, несомненно, свидетельствует об 

эффективном двустороннем диалоге власти и общества. 

Законопроект имеет более глубокую проработку целого ряда положений с 

целью повышения защиты прав граждан, а также учитывает следующие 

замечания и предложения Общественной палаты: 

1. О подготовке и направлении гражданами документов и сведений, в том 

числе договоров на безвозмездное пользование, аренду или собственность 

земельными участками, с использованием информационной системы без 

взимания платы (п.3 ст.3). 

2. Об использовании страхового номера индивидуального лицевого счета 

гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для 

идентификации граждан и создания режима их обслуживания без взимания платы 

(пп.2 п.1 ст. 4). 

3. О регулировании вопроса использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на предоставляемых гражданам земельных участках (п.3 

статьи 1, п.19 ст. 8). 

Предусмотренная законопроектом схема передачи земель лесного фонда в 

собственность граждан сохраняет категориальное отнесение таких земельных 

участков к землям лесного фонда (п.11 ст. 8), что соответствует предложениям 

Общественной палаты. 
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4. О необходимости обязательной подачи гражданами декларации об 

использовании земельного участка для обеспечения возможности получения 

объективной информации государственными органами власти, осуществляющими 

земельный надзор, и во избежание коррупционного давления (п. 22-23 ст. 8). 

5. Об использовании значительного потенциала соотечественников, 

проживающих за рубежом с целью развития Дальнего Востока, улучшения 

демографической ситуации и развитию институтов традиционной национальной 

культуры в отдаленном макрорегионе страны. Для этих целей включено 

распространение действия законопроекта на участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (пп.2 п.2 ст. 4).  

6. О соблюдении интересов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в части отказа в предоставлении 

гражданам земельных участков, расположенных в границах традиционного 

природопользования КМНС и в границах земель или территории общего 

пользования (пп. 19 и 22 ст. 7).  

В расширение этого положения законопроект наделяет полномочиями 

субъекты Российской Федерации Дальневосточного федерального округа 

определять по согласованию с Минвостокразвития России дополнительные 

территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены 

в безвозмездное пользование (п.3 ст. 2). 

При этом в процессе обсуждения текста законопроекта, подготовленного ко 

второму чтению, представители Республики Саха (Якутия) представили 

следующие предложения: 

а) ввиду того, что значительная часть территории Республики Саха (Якутия) 

расположена в границах опасного мерзлотного процесса и зоны подтопления в 

связи с повышением уровня воды Северного Ледовитого океана, не предоставлять 

в безвозмездное пользование данные земли; 
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б) в связи с уникальностью флоры и фауны Республики Саха (Якутия) 

включить в содержание договора безвозмездного пользования земельных 

участков из состава земель лесного фонда сведения о количестве реликтовых 

растений, птиц и животных, внесѐнных в Красную книгу, а также сведения о 

количестве и качественных характеристиках лесов или лесных ресурсов, 

расположенных в границах такого земельного участка; 

в) установить до 2017 года срок приоритетного предоставления местным 

жителям земли в порядке, предлагаемом законопроектом. 

Данные предложения стали предметом активной дискуссии, по результатам 

которой было отмечено, что предложенные Общественной палатой изменения к 

первоначальной редакции законопроекта в достаточной степени обеспечивают 

защиту интересов граждан, проживающих на территории Республики Саха 

(Якутия). 

Вместе с тем в связи с внесением значительного объема изменений в 

законопроект Общественная палата имеет следующие замечания и предложения: 

1. Законопроект предусматривает обмен документами в электронной форме 

с использованием информационной системы (заявления, договоры 

безвозмездного пользования, аренды и собственности, декларации об 

использовании земельными участками и иные документы) между гражданами и 

органами государственной и муниципальной власти (ст. 3). В случае 

обязательности использования гражданами для подписания указанных 

документов исключительно квалифицированной электронной подписи, в том 

числе усиленной, будет создан серьезный экономический барьер для доступа 

граждан к реализации своих прав на получение земельных участков в 

Дальневосточном федеральном округе. 

Ежегодные затраты гражданина составят порядка 5 тысяч рублей на 

оформление и поддержание в актуальном состоянии собственной 

квалифицированной электронной подписи (на флэш-носителе), что за период 
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аренды земель лесного фонда (15 лет) и других категорий земель (5 лет) составит 

для граждан со средним и ниже среднего достатка значительную сумму. 

Так, при имеющейся потенциальной численности желающих получить 

земельный участок для переселения на Дальний Восток в 30 млн. человек 

потребуются ежегодные затраты их домохозяйств в размере 150 млрд. рублей, что 

представляется экономически не реализуемым.  

Также существует риск утери (кражи) электронного носителя у граждан и 

его широкое, анонимное использование похитителями в ущерб гражданину от его 

имени. 

На основании этого Общественная палата повторно обращает внимание на 

возможность использования потенциала Портала государственных услуг 

Российской Федерации с идентификацией граждан с использованием СНИЛС и 

персонального пароля. Существует положительный опыт реализации гражданами 

своих прав с использованием подобной системы на выборах членов 

Общественной палаты в 2014 году. Использование подобной системы позволит 

осуществлять подписание и подачу документов гражданами без взимания с них 

какой-либо разовой и ежегодной платы, а также исключит риск потери (кражи) 

электронного флэш-носителя, содержащего квалифицированную электронную 

подпись. 

2. Дополнительно необходимо отметить, что законопроект предусматривает 

обращение непосредственно гражданина (пп.4 п.2 ст. 4) или нескольких граждан 

(п.13 ст. 5) или же их представителей с документами в электронной форме с 

использованием информационной системы (заявления, договоры безвозмездного 

пользования, аренды и собственности, декларации об использовании земельными 

участками и иные документы).  

При этом механизм подтверждения достоверности подписей 

представителей граждан не предусмотрен. Таким подтверждением могут быть 
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нотариальные доверенности или квалифицированные электронные подписи, что 

повлечет создание экономического барьера для миллионов граждан.  

В этой связи Общественная палата рекомендует применять идентификацию 

граждан и представителей граждан в информационной системе, указанной в 

законопроекте, через механизм входа граждан на Портал государственных услуг 

Российской Федерации с использованием СНИЛС и персонального пароля. 

Данный механизм является проверенным, исключает взимание платы с граждан и 

ликвидирует экономический барьер с сохранением порядка защиты информации в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

3. Законопроект по-прежнему не содержит норм, регулирующих вопрос 

использования, охраны и сохранения земель сельскохозяйственного назначения. 

В этой связи Общественная палата поддерживает опасения Минсельхоза России о 

потере ценных сельскохозяйственных земель и предлагает дополнить 

законопроект (п.11 ст. 8) нормой о сохранении категории земель 

сельскохозяйственного назначения при изменении гражданами вида их 

разрешенного использования, предусмотрев ограничения перечня таких 

изменений запретом использования земель не на нужды сельского хозяйства (в 

п.6 ст. 8). 

Законопроект предусматривает возможность выкупа гражданином за 15 % 

от кадастровой стоимости совместно используемых им земельных участков у 

граждан, лишившихся своих прав на такой участок (пп. 2 п. 9 ст. 10), или 

возможность подобного выкупа при вступлении в наследство (пп.2 п.10 ст. 10). 

Общественная палата предлагает для повышения эффективности ведения 

сельского хозяйства в условиях Дальнего Востока предусмотреть (в ст. 10) для 

гражданина по истечении пятилетнего срока безвозмездного пользования 

возможность в приоритетном порядке по льготной цене арендовать или 

приобрести прилегающие или близлежащие свободные земельные участки для 
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формирования земельного массива для рационального ведения 

сельскохозяйственной деятельности общей площадью до 150 гектар. 

4. Законопроектом установлен особый порядок предоставления земельных 

участков лесного фонда в пользование гражданам. 

Пункт 8 статьи 5 законопроекта указывает на невозможность установления 

в договоре безвозмездного пользования каких-либо требований к гражданину по 

выполнению работ, влекущих за собой дополнительные расходы гражданина, не 

связанные с предметом этого договора. При этом в рамках особого порядка 

предоставления земель лесного фонда законопроектом (п. 18 ст.8) предусмотрено, 

что использование лесов, расположенных на земельных участках, 

предоставленных гражданам в соответствии с рассматриваемым законопроектом, 

осуществляется на основании проектов освоения лесов. Также пункт 19 статьи 8 

законопроекта указывает, что особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на указанных земельных участках, состав 

проекта освоения лесов, порядка его разработки и составления устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Общественная палата обращает внимание, что в целях исключения несения 

гражданином неоправданных и непредвиденных расходов, связанных с 

фактической обязанностью гражданина заказывать работы по разработке и 

составлению проекта освоения лесов, необходимо предусмотреть защиту их 

интересов. Для этого Общественная палата предлагает исключить требование 

пункта 18 статьи 8 законопроекта в течение срока действия договора 

безвозмездного пользования до даты установления Правительством Российской 

Федерации особого порядка по пункту 19 статьи 8 законопроекта. В 

последующий же период предлагается или осуществлять выполнение указанных 

работ по заказу граждан со стороны уполномоченных государством структур без 

взимания платы (бесплатно), или за фиксированную и доступную для граждан 

плату (с субсидированием за счет бюджета), величина которой должна жестко 
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регулироваться государством, или предоставить возможность гражданам 

самостоятельно составлять и направлять с использованием информационной 

системы проекты освоения лесов по утвержденной упрощенной типовой форме.  

В противном случае возможен ценовой произвол узкоотраслевых 

проектных организаций, что создаст дополнительный экономический барьер и, 

как следствие, приведет к массовому отказу от заключения договоров, или 

расторжению заключенных договоров безвозмездного пользования, либо к 

краткосрочной хищнической эксплуатации лесов до момента проверки и 

установления отсутствия у граждан проектов освоения лесов (по истечении как 

минимум 3 лет). Подобный вариант ставит под сомнение эффективность 

практического функционирования и достижения целей законопроекта. 

Также пунктом 7 статьи 5 законопроекта вводится условие, по которому 

договор безвозмездного пользования земельным участком из состава земель 

лесного фонда должен также содержать сведения о количественных и 

качественных характеристиках лесов и лесных ресурсов, расположенных в 

границах такого земельного участка. Общественная палата предлагает в части 

регулирования отношений, связанных с использованием лесов, более четко 

прописать, кто формирует указанные сведения и несет ответственность перед 

гражданином, получившим в пользование тот или иной земельный участок, за их 

достоверность, включая возможность опротестования гражданами недостоверных 

сведений через суд. 

Пунктом 21 статьи 8 законопроекта установлено, что в случае выбора 

гражданином заготовки древесины как вида разрешенного использования 

возникают два варианта хозяйственной деятельности: свободное использование 

заготовленной древесины для своих нужд (строительство жилья и иное) или ее 

отчуждение (продажа) другим лицам в порядке, который будет установлен 

Правительством Российской Федерации. При этом во всех случаях в соответствии 

с требованиями пункта 2 и пункта 6 статьи 8 законопроекта гражданину 
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потребуется обязательная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя (далее – ИП), что влечет за собой необходимость несения 

гражданином дополнительных финансовых расходов. 

Для снятия указанного экономического барьера Общественная палата 

предлагает исключить обязанность регистрации гражданина в качестве ИП, если 

он будет осуществлять заготовку древесины для собственных нужд. В отношении 

граждан, планирующих и осуществляющих заготовку древесины для продажи 

третьим лицам, по причине отсутствия четкого порядка, принятого 

Правительством Российской Федерации, Общественная палата предлагает до 

момента его утверждения снять с граждан обязанность по обязательной 

регистрации в качестве ИП.  

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность получения права 

осуществлять заготовку древесины для продажи третьим лицам, кооперативам и 

потребительским обществам, объединяющим граждан, получившим право 

безвозмездного пользования земельными участками. Это снимет с граждан 

дополнительные расходы и риски непредвиденных расходов, простимулирует 

интерес к использованию потенциала земельных ресурсов и переселения на 

Дальний Восток. 

Дополнительно Общественная палата обращает внимание, что в случае 

использования земельного массива лесного фонда, состоящего из нескольких 

земельных участков, коллективом граждан численностью до 10 человек для целей 

заготовки древесины необходимо снять обязанность регистрации каждого 

гражданина указанного коллектива в качестве ИП. 

В результате экспертизы блока особого порядка предоставления земель 

лесного фонда Общественная палата отмечает, что, с одной стороны, положение 

пункта 3 статьи 4 и пункта 13 статьи 5 законопроекта о предоставлении 

коллективу граждан до 10 человек земельного массива, состоящего из смежных 

земельных участков площадью до 1 га каждый, предполагает единое 
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представительство от лица указанных лиц при использовании данного земельного 

массива. С другой стороны, положение пункта 16 статьи 8 законопроекта 

указывает, что гражданин не вправе распоряжаться таким земельным участком 

или правом безвозмездного пользования таким земельным участком.  

Данный запрет ставит под сомнение возможность оформления 

коллективных отношений лиц до 10 человек и делегирования ими своих 

полномочий одному представителю с целью эффективного использования 

потенциала единого земельного массива. В связи с этим Общественная палата 

предлагает снять запрет на распоряжение правом безвозмездного пользования 

внутри указанных коллективов лиц до 10 человек. Кроме того, вызывает сомнение 

количественное ограничение в 10 человек. Для формирования земельных 

массивов, на которых ведение хозяйственной деятельности и создание 

совместных поселений будет эффективным, этого количества участников может 

оказаться недостаточным. Предлагается увеличить его до 150 человек, что 

эквивалентно 150 га рациональной площади для ведения фермерского хозяйства. 

Пункт 16 статьи 7 законопроекта вводит запрет на предоставление 

гражданам земельных участков, которые подлежат предоставлению в аренду в 

соответствии с охотхозяйственным соглашением для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Поскольку неясно, кто и по каким 

критериям определяет площадь земель лесного фонда, подлежащую 

предоставлению в аренду по охотхозяйственным соглашениям, а также с учетом 

положения пункта 6 статьи 8 законопроекта, которое напрямую разрешает 

гражданами осуществлять любые виды использования лесов из предусмотренных 

пунктами 1-14 части 1 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

представляется, что указанный запрет является необоснованным и ущемляет 

права граждан. На этом основании Общественная палата предлагает в пункте 16 

статьи 7 законопроекта сохранить запрет исключительно в отношении земельных 
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участков, уже предоставленных в аренду по охотохозяйственным соглашениям: 

заменить фразу «подлежит предоставлению в аренду» на «предоставлен в 

аренду».  

 В целом поддерживая предложения законопроекта в сфере регулирования 

отношений, связанных с использованием и охраной лесов, Общественная палата 

вместе с тем обращает внимание, что пунктом 20 статьи 8 законопроекта наравне 

с введением запрета на проведение сплошных рубок лесных насаждений вводится 

исключение из этого правила, если выборочные рубки не обеспечивают замену 

лесных насаждений на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 

назначения защитных лесов и выполнения ими полезных функций. Для создания 

прозрачного и некоррупционного механизма определения таких случаев 

законопроект должен содержать описание действия указанного механизма и 

возможности отстаивания гражданами своих прав в вышестоящих органах и 

судах.  

5. Общественная палата отмечает, что в соответствии с законопроектом по 

истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование гражданин имеет право получить указанный участок бесплатно в 

собственность, кроме земель лесного фонда, по которым такая возможность 

наступает еще через десять лет. Однако в этом случае у гражданина в 

соответствии со статьями 209 и 211 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) возникает обязанность по уплате налога на доходы физического 

лица. Общественная палата предлагает включить в законопроект поправки в НК 

РФ, предусматривающие освобождение граждан от уплаты налога на доходы 

физических лиц при получении в собственность земельных участков в 

соответствии с законопроектом. 

6. Необходимо заметить, что целью законопроекта является стимулирование 

переселения (закрепления) граждан на Дальнем Востоке, для чего предметом 

законопроекта стал особый порядок предоставления гражданам земельных 
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участков всех категорий. Предусматривается предоставление гражданам 

земельных участков в собственность бесплатно для организации на них 

гражданами хозяйственной деятельности как основной стимул для их переселения 

(закрепления). При этом вводится многоступенчатость указанного процесса в 

виде 5-летнего периода безвозмездного пользования гражданином земельными 

ресурсами с целью принятия им решения о переселении (закреплении) на 

территорию Дальнего Востока и дальнейшего использования участка или же 

отказа от такового. В первом случае гражданин имеет право выбрать или 

получение участка в собственность бесплатно или в аренду на срок до 49 лет. Во 

втором случае, если гражданин не заявляет о своих правах на пользование 

участком, не использует земельный участок, договор или право безвозмездного 

пользования участком прекращаются.  

Однако в отношении земель лесного фонда законопроект устанавливает 

значительно более длительный период – 15 лет, по истечении которого земельный 

участок гражданину «может быть» предоставлен в собственность бесплатно. 

Общественная палата отмечает, что на территории Дальнего Востока 

имеется незначительный фонд земель для организации хозяйственной 

деятельности гражданами в области сельского хозяйства. Так, фонд земель 

сельскохозяйственного назначения составляет порядка 6,5 млн. га, из которых 

максимально 30 % могут рассматриваться в качестве источника земель для 

реализации законопроекта, то есть примерно для 2 млн. человек.  

Основной фонд дальневосточных земель как раз и составляют земли 

лесного фонда, занимающие порядка 500 млн. га, из которого 50 % обладают 

запасами древостоя, но большая часть которого уже сдана в долгосрочную аренду 

лесопромышленным компаниям. Поэтому для стимулирования закрепления 

местных 6 млн. жителей и потенциальных переселенцев до 30 млн. человек этапы 

предоставления земель лесного фонда в собственность бесплатно имеют 

определяющее значение для эффективности практического функционирования и 
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достижения целей законопроекта. Отсылки к необходимости продолжительного в 

течение 15 лет контроля и мониторинга выполнения гражданами режима 

использования ими лесов до передачи их в собственность бесплатно для 

недопущения их хищнической эксплуатации представляются недоработанным 

предложением. Это обосновывается тем, что контроль и меры к нарушителям 

лесного законодательства могут быть применены независимо от формы права на 

земельные участки лесного фонда, будь то аренда или частная собственность. 

Причем в последнем случае могут быть введены нормы, по которым участок 

может быть изъят у собственника аналогично порядку, действующему в 

отношении частных земель сельскохозяйственного назначения, составляющих не 

менее 50 % площади ценных сельскохозяйственных угодий страны. Поэтому 

обеспокоенность о защите и охране лесов не является обоснованием для 

снижения мотивации частного владения гражданами землей и, как следствие, 

падения интереса граждан участвовать в реализации концептуальной идеи 

законопроекта. 

На этой основе Общественная палата рекомендует, во-первых, в пункте 6 

статьи 2 законопроекта коррупциоемкую формулировку «может быть» заменить 

формулировкой «предоставляется гражданину по его выбору», обеспечивающей 

безусловное право гражданина на получение в собственность участка бесплатно 

или продолжение пользования участком по ранее подписанному договору аренды. 

В этой же статье предлагается привести сроки безвозмездного предоставления 

земель лесного фонда в собственность граждан единообразно с другими 

категориями земель, а именно, через 5 лет безвозмездного пользования участком, 

полагая, что этого срока вполне достаточно гражданину для принятия решения о 

закреплении или переселении на территорию Дальнего Востока (по критериям 

Минэкономразвития России в части планирования экономической деятельности 

срок в 5 лет является долгосрочным периодом). 
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На основании вышеизложенного Общественная палата считает 

возможным поддержать принятие проекта федерального закона № 930602-6 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности и 

расположенных на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с учетом изложенных замечаний и дополнений. 


