
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к проекту Федерального закона "О Родовых поместьях" 

 

Настоящий закон закладывает основы возрождения России, длительного устойчивого 

развития общества и государства путём возрождения сельских территорий и сельского 

хозяйства страны. Гарантируя право граждан Российской Федерации на землю как основное 

национальное богатство, настоящий закон развивает приоритет земли как основы жизни и 

деятельности человека и утверждает значение земли для человека как неотъемлемого 

достояния его семьи и рода.  

В соответствии с настоящим законом каждому гражданину Российской Федерации 

гарантируется право на создание своего Родового поместья. Это право включает в себя 

выбор гражданином земельного участка, его безвозмездное предоставление государством, 

обустройство на нём Родового поместья, владение, пользование и распоряжение Родовым 

поместьем и передачу Родового поместья по наследству.  

 

 
 

Рис.1. Общий вид Родового поместья. 

 

Минимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину 

для обустройства Родового поместья, устанавливается равным 1 гектару. Такая площадь 

позволяет создать на земельном участке сбалансированную экологическую систему из 

плодовых, ягодных, орехоплодных и других многолетних насаждений, с наличием водных 

объектов и зелёных массивов – мест обитания животных, птиц, насекомых и других живых 

организмов. 



Деятельность гражданина и членов его семьи по ведению на таком земельном участке 

поместного (усадебного) хозяйства осуществляется ради создания более совершенной 

среды обитания для себя и своей семьи, своих детей, внуков и правнуков, что придаёт 

обустройству земельного участка Родового поместья природоохранный и природовосста-

навливающий характер. Приоритет при ведении такого хозяйства отдаётся значению земли 

как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, и 

природному ресурсу, используемому в интересах нынешних и будущих поколений. 

Многообразие видов сельскохозяйственной деятельности (садоводство, огородничест-

во, виноградарство, цветоводство, пчеловодство, рыбоводство, птицеводство, звероводство, 

животноводство и т.п.) позволяет максимально приблизить производство сельскохозяйст-

венной продукции в таком хозяйстве к природным процессам организации экосистем, 

создателем и регулятором которых является человек и его семья, живущие на этой земле из 

поколения в поколение (родом). 

Сочетание сельскохозяйственной и природоохранной деятельности с постоянным 

проживанием человека и его семьи (рода) на этой земле направляет всю жизнедеятельность 

создателей Родовых поместий на совершенствование среды обитания. Это проявляется в 

улучшении почвенной структуры земли и её плодородия, внедрении экологических систем 

земледелия, сохранении и приумножении редких и ценных пород растений, улучшении 

семенного фонда, сохранении и улучшении генофонда животных, птиц и пчёл, создании 

произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, озеленении 

сельских территорий, ведении здорового образа жизни, развитии своего духовного и 

творческого потенциала, рождении здоровых и творчески развитых детей, восстановлении 

сельского уклада жизни, возрождении исконных народных промыслов и ремёсел как основы 

возрождения народного творчества и национальной традиционной культуры, её праздников, 

обрядов, искусств и традиций. 

Жизнь в сельской местности не только возвращает человека к природе, но и пробуждает 

любовь к ней, трудолюбие. Делая постоянным круг общения, способствует росту 

ответственности за свои поступки, честности во взаимоотношениях, взаимопомощи. 

Творческий труд создателей Родовых поместий, с посильным привлечением старшего и 

подрастающего поколений, наглядность результатов такого труда позволяют обеспечить 

достойную старость старшего поколения и поднять на качественно новый уровень процесс 

воспитания и обучения детей и молодежи. Труд на такой земле соединяется с познанием 

законов природы и творчеством, основанном на преемственности мысли поколений – 

улучшении и продолжении мыслей предков новыми делами и замыслами, плоды которых, в 

свою очередь, будут наследием и памятью для потомков. 

Как живая книга, Родовое поместье хранит мысли и дела на нём живущих поколений. 

Это и пробуждает любовь к Родине – земле, являющейся местом укоренения семьи и Рода, 

рождает осознание немыслимости её потери или продажи, недопустимости её использо-

вания в качестве средства обеспечения исполнения обязательств, невозможности залога, 

отчуждения, взыскания или иного изъятия. Вложенная в эту землю любовь, творческая 

мысль, труд и энергия Рода не оценивается на деньги, не продаётся и не передаётся иным 

способом так же, как не оцениваются на деньги и не продаются жизнь, достоинство, честь и 

доброе имя. В силу этого в отношении земельных участков Родовых поместий настоящим 

законом устанавливается правовой режим как неотъемлемого достояния семьи и рода, 

обеспечивающий гражданам Российской Федерации возможность вечного ими владения. 

Особое социальное предназначение Родового поместья и экологически востребованный 

характер деятельности создателей Родовых поместий обуславливает неимущественный 

характер права на создание Родового поместья как права на обретение своей Родины. Это 

проявляется: 

– в безвозмездном предоставлении земельных участков гражданам России; 



– в освобождении этих граждан от налогов на произведенную продукцию и на 

земельный участок;  

– в недопустимости обращения взыскания на земельный участок и находящиеся на нём 

жилые строения по обязательствам гражданина и членов его семьи. 

Неимущественный характер права на создание Родового поместья проявляется также в 

том, что в отношении такого земельного участка как недвижимого имущества устанавли-

ваются ограничения оборотоспособности – его нельзя купить, продать, заложить, сдать 

в аренду, разделить на части, передать юридическому лицу и т.п., так как Родовое 

поместье является местом укоренения рода и его неотъемлемым достоянием. Это 

обуславливает пожизненный (вечный) характер владения земельным участком Родового 

поместья, невозможность конфискации Родового поместья и недопустимость его изъятия 

для государственных или муниципальных нужд. Введение и гарантирование государством 

этих положений является одной из важнейших составляющих настоящего закона.  

Прочность и незыблемость прав на землю, уверенность человека в том, что эта земля 

предоставлена ему навсегда, что она перейдёт его детям, внукам и правнукам, является 

первейшим условием возникновения таких отношений по использованию земли, при кото-

рых в человеке пробуждается желание вкладывать в землю свой труд на века и улучшать 

эту землю ради блага самого себя и своей семьи, которая на этой земле вместе с ним и 

проживает. Таким образом естественное стремление человека улучшить среду своего 

обитания и создать благосостояние своей семьи приводит к улучшению природной среды, 

укреплению народного хозяйства и повышению благосостояния государства в целом. 

Особое правовое положение родовой земли, которая является неделимой частью 

государства и неотъемлемым достоянием гражданина, открывает ему перспективу 

материального и духовного роста, даёт ему и его потомкам уверенность в завтрашнем дне, 

доверие к руководству страны, способствует сплочению всего народа. На смену человеку – 

потребителю вернётся Человек – Творец, ответственный за свою семью, за свой Род, 

ответственный за процветание своей Родины. Благодаря этому в России начнётся развитие 

усадебного и хуторского хозяйства, пустующие земли покроются садами, каждая 

российская семья сможет обеспечивать себя экологически чистыми продуктами питания, 

проживать в благоприятной окружающей среде, построить свой дом на своей земле, 

оставить своим детям и внукам более совершенную среду обитания, подарить им Родину. 

Осознанная любовь к Родине, олицетворением которой станет своё Родовое поместье, и 

формирование нового облика российского государства, состоящего из прекрасных родовых 

земель, создадут условия для восстановления утраченных общенациональных ценностей, 

возрождения родовых устоев и добрососедства разных народов, сохранения целостности 

страны и умножения её природных богатств. Новые парадигмы отношений между человеком, 

обществом и природой станут основой оздоровления нации и народов, страну населяющих, 

предметом защиты и фундаментом новой, экологически здоровой экономики, 

продовольственной безопасности государства. Россия встанет на путь цивилизации, 

достойной третьего тысячелетия. 

Таким образом, принятие Федерального закона "О Родовых поместьях" позволяет: 

- возродить село на качественно новой основе; 

- заселить обезлюдевшие земли вдали от крупных торговых центров; 

- расселить мегаполисы и крупные города, что уменьшит нагрузку на их 

инфраструктуру; 

- снизить социальную напряженность в обществе и безработицу; 

- навсегда избавиться от нищеты и бедности;  

- облегчить решение жилищной проблемы;  

- укрепить институт семьи, что способствует решению демографической проблемы;  



- улучшить экологию среды обитания людей;  

- снизить криминогенную напряженность; 

- уменьшить потребности в детских домах и домах престарелых; 

- восстановить плодородие сельскохозяйственных земель;  

- улучшить обеспечение граждан экологически чистыми продуктами питания;  

- заложить долгосрочные проекты по созданию плодовых, лесных и других многолетних 

насаждений; 

- охватить природоохранной деятельностью широкие слои населения;  

- сохранить и приумножить биологическое разнообразие растительного и животного 

мира; 

- укрепить продовольственную и экологическую безопасность государства.  

В совокупности это позволит обеспечить прочный фундамент духовного возрождения 

общества, укрепления государства, его суверенитета, послужит гарантом сплочения всех 

народов, целостности и процветания России. 

 

СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

Проект Федерального закона "О Родовых поместьях" состоит из 27 статей. 

Статья 1 закрепляет право граждан Российской Федерации на создание Родовых 

поместий, содержит наиболее важные, принципиальные положения законопроекта: 

 право на обретение своей Родины, на создание своего Родового поместья 

принадлежит каждому гражданину России от рождения; 

 каждый гражданин России имеет право на безвозмездное получение земельного 

участка из государственной или муниципальной собственности для обустройства своего 

Родового поместья; 

 гарантируется безвозмездное владение, пользование и распоряжение Родовым 

поместьем внутри своего Рода, а также передача Родового поместья по наследству;  

 земельные участки Родовых поместий являются неотъемлемым достоянием семьи и 

Рода, что гарантирует гражданам России возможность вечного ими владения. 

Поскольку эти положения по своему уровню и значению фактически являются 

конституционными, данная статья может быть рекомендована для подготовки 

соответствующей поправки в Конституцию Российской Федерации.  

Статья 2 даёт определение основным понятиям законопроекта – Родовое поместье, 

поместное (усадебное) хозяйство, поселение Родовых поместий, имущество общего 

пользования, организатор поселения Родовых поместий, уполномоченный орган. Иные 

понятия ("гражданин", "семья", "земельный участок", "индивидуальный жилой дом", 

"имущество" и др.), употребляемые в законопроекте без раскрытия их содержания в 

настоящей статье, применяются в том значении, в каком они используются в гражданском, 

семейном, земельном и других отраслях законодательства Российской Федерации . 

Статья 3 устанавливает основные права гражданина по обустройству Родового 

поместья. Гражданин вправе посадить на земельном участке сад, выкопать пруд, устроить 

огород, высадить лес, завести пчёл, птицу, животных, осуществлять иную сельскохозяйст-

венную и природоохранную деятельность, а также возвести индивидуальный жилой дом, 

оформить на него право собственности и зарегистрироваться в нём по постоянному месту 

жительства. В качестве основного правила вводится положение о том, что обустройство 

Родового поместья осуществляется личным трудом связанных между собой родством и 



(или) свойством граждан Российской Федерации (владельца земельного участка и членов 

его семьи). 

Статья 4 проекта закона устанавливает правовой режим земельных участков Родовых 

поместий как неотъемлемого достояния семьи и Рода, которое не отчуждается, не продаётся, 

не закладывается, не конфискуется, не изымается для публичных нужд, не отымается за 

долги. Возведённые гражданином в Родовом поместье объекты капитального строительства, 

в том числе индивидуальный жилой дом и иные здания, строения, сооружения, также не 

являются предметом гражданско-правовых сделок, и не могут быть переданы иным лицам. 

Однако Родовое поместье может быть передано в дар другому члену семьи или любому 

другому родственнику из круга возможных наследников Родового поместья (членов именно 

этого Рода), которые перечисляются в статьях 1142 – 1146 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данной же статьёй, наряду с ограничениями оборотоспособности, 

вводится запрет на изменение целевого назначения земельного участка Родового поместья, 

а также ограничивается возможность его раздела на части. 

Статья 5 законопроекта определяет условия предоставления земельных участков 

гражданам для обустройства Родовых поместий и организации поселений, состоящих из 

Родовых поместий. Такие земельные участки могут предоставляться из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, земель сельских населенных пунктов, земель лесного 

фонда и земель запаса любым гражданам Российской Федерации, подавшим заявления о 

предоставлении земельных участков в уполномоченные органы по месту нахождения 

земельных участков, а также созданным гражданами некоммерческим организациям, 

получающим возможность стать организаторами поселений, состоящих из Родовых 

поместий. Условия и порядок дальнейшей передачи земельных участков гражданам для 

обустройства Родовых поместий, совершения фактических и юридических действий, 

направленных на дальнейшее оформление и распределение земли (межевание земельных 

участков, их постановка на государственный кадастровый учёт, передача вновь образованных 

земельных участков в частную собственность граждан и другие возникающие при этом 

отношения в процессе организации поселения Родовых поместий) конкретизируются особым 

договором об организации поселения Родовых поместий, который заключается между 

уполномоченным органом и некоммерческой организацией, созданной гражданами, либо 

гражданином, пожелавшим стать организатором поселения Родовых поместий, в интересах 

всех граждан, которые пожелают обустраивать в этом поселении свои Родовые поместья 

(договор в пользу третьих лиц). Проектом закона установлено, что земельные участки 

первоначально предоставляются гражданам в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. В 

случае их освоения в качестве Родовых поместий земельные участки безвозмездно 

передаются в частную собственность с ограничениями оборотоспособности, установленными 

статьёй 4 законопроекта. В случае неосвоения земельных участков они подлежат изъятию 

как неиспользуемые по назначению и повторному предоставлению для обустройства 

Родовых поместий другим гражданам. 

Статьёй 6 законопроекта гарантируется содействие государства в образовании поселе-

ний Родовых поместий по инициативе граждан, самостоятельно выбравших место для 

организации поселения Родовых поместий и получивших права на земельные участки в 

соответствии с действующим гражданским и земельным законодательством. В частности, 

проектом закона предусматривается, что органы местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти на основании заявлений граждан будут осуществлять изменение разре-

шенного использования земельных участков, ведение учёта Родовых поместий и поселений 

Родовых поместий, присвоение адресов, регистрацию ТОС, содействовать расширению 

поселений за счёт прилегающих земель, содействовать в формировании имущества общего 

пользования поселения Родовых поместий, проведении электричества, строительстве дорог, 

магазинов, школ и иных объектов социальной инфраструктуры, способствовать заселению 

заброшенных или малочисленных сельских населённых пунктов, помогать в обеспечении 



граждан семенами и саженцами, открывать новые автобусные маршруты, осуществлять 

постановку поселений Родовых поместий на социальное обслуживание и т.п. 

Статья 7 устанавливает порядок восстановления упразднённых сельских населённых 

пунктов, в которых вновь поселились граждане на постоянное место жительства. На 

основании заявлений граждан органы местного самоуправления составляют акт о появлении 

на данной территории жителей и возведении ими жилых домов или иных объектов 

капитального строительства, и принимают решение о восстановлении населенного пункта в 

границах, установленных на момент его упразднения, либо в границах его исторически 

существовавшей прежде территории. Земельные участки формируются в новых границах 

исходя из требований к планировке территорий поселений Родовых поместий и в 

соответствии с размерами, установленными настоящим законом и законами субъектов РФ 

"О Родовых поместьях". При осуществлении строительства предпочтение отдаётся индиви-

дуальным жилым домам автономного типа, не требующим подведения сетей инженерно-

технического обеспечения. Иные решения и правовые акты, необходимые для восстанов-

ления сельских населённых пунктов, принимаются в том же порядке, в каком было произ-

ведено их упразднение согласно требованиям законов субъектов РФ об административно-

территориальном устройстве. Применение норм данных законов для целей возрождения сёл, 

хуторов и деревень России будет способствовать возрождению сельских территорий и 

сельского хозяйства страны, что и является целью настоящего закона. 

Статья 8 посвящена вопросам применения настоящего закона к гражданам, которые 

уже обустраивают свои Родовые поместья на земельных участках, приобретенных до 

вступления в силу настоящего закона. Такие граждане смогут изменить разрешенное 

использование своих земельных участков на "обустройство Родового поместья" при 

условии обращения в уполномоченный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. В случае, если данные земельные участки были предоставлены им в 

аренду, граждане смогут переоформить их в собственность при условии освоения 

земельного участка в соответствии с требованиями настоящего закона. Отдельно 

регулируется распределение земли в поселениях Родовых поместий, участниками которых 

создано некоммерческое партнёрство, дачное некоммерческое партнёрство, садовое 

некоммерческое товарищество или иное юридическое лицо. Земельные участки, 

находящиеся в собственности таких юридических лиц или предоставленные им в аренду 

органами власти, подлежат межеванию, постановке на государственный кадастровый учёт и 

безвозмездной передаче в собственность граждан при соблюдении требований статьи 4 

законопроекта. Основным условием реализации данных норм является предварительный 

учёт данных земельных участков в качестве Родовых поместий или их нахождение в 

границах территорий, поставленных на учёт в качестве поселений Родовых поместий. 

Порядок учёта Родовых поместий и поселений Родовых поместий предлагается установить 

Постановлением Правительства Российской Федерации.  

Статья 9 законопроекта определяет порядок возврата в государственную и 

муниципальную собственность земельных участков, не освоенных в качестве Родовых 

поместий. Неосвоенными считаются земельные участки, на которых по истечении пяти лет 

с момента их предоставления гражданину: 1) отсутствует жилой дом или иное жилое 

строение, используемое для проживания владельца земельного участка или членов его 

семьи; 2) не выращивается сельскохозяйственная продукция; 3) не высаживаются плодовые, 

ягодные, орехоплодные, лесные и иные многолетние насаждения. Данные факты 

устанавливаются материалами проверки органа земельного надзора или решением общего 

собрания жителей поселения Родовых поместий, на территории которого находится 

неосвоенный земельный участок. После направления гражданину письменного 

предупреждения с предложением заняться обустройством земельного участка, которое не 

возымело своего действия, уполномоченный орган или организатор поселения Родовых 

поместий принимает решение о расторжении договора безвозмездного пользования или 



обращается в суд с иском о принудительном прекращении права частной собственности в 

связи с несоблюдением требований закона об освоении земельных участков. На основании 

указанного решения либо вступившего в законную силу решения суда такие земельные 

участки подлежат возврату в государственную или муниципальную собственность и 

повторному предоставлению для обустройства Родовых поместий другим гражданам. 

Статья 10 проекта закона конкретизирует применение к гражданам, обустраивающим 

Родовые поместья, положений действующего законодательства. В частности, к данным 

гражданам применяются меры государственной поддержки, предусмотренные 

Федеральными законами "О развитии сельского хозяйства" от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ 

и "О личном подсобном хозяйстве" от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ, гарантируется содействие в 

осуществлении местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". При возведении в Родовом поместье индивидуального жилого дома 

семья, имеющая двух и более детей, вправе распорядиться средствами материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ. 

Иные меры государственной поддержки граждан, обустраивающих Родовые поместья, 

могут дополнительно определяться законами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Статья 11 законопроекта посвящена вопросу проведения общего собрания жителей 

поселения Родовых поместий исходя из сложившейся практики и культуры обсуждения и 

принятия общих решений коллективом соседей – семьями, проживающими на одной 

территории, включая детей, подростков и других членов семей, присутствующих на 

собрании и принимающих участие в обсуждении затрагиваемых на нём вопросов. Такие 

встречи соседей являются наиболее распространённой формой собраний, в ходе которых и 

решается большинство вопросов жизнедеятельности поселения. Если устраивающее всех 

решение по какому-то вопросу не находится, он может быть вынесен на круг. Эта форма 

проведения общего собрания используется для совместного нахождения ответов на 

возникшие в коллективе вопросы и принятия по ним решений. Решение круга принимается 

при одобрении его всеми участниками (единогласно) и выполняется теми, кто в нём и 

участвовал. При этом само присутствие на собраниях, проводимых в форме круга или 

встречи граждан, является инициативным (добровольным). У этого правила есть 

исключение: в особых случаях жителями поселения Родовых поместий может проводиться 

вече с участием представителей всех семей для принятия решений по наиболее значимым 

вопросам, затрагивающим интересы Рода каждого. Такие решения являются обязательными 

для всех присутствующих или проживающих на данной территории. Эти положения 

действуют, если иное не установлено жителями поселения Родовых поместий, которые 

вправе установить другие (более подходящие для них в данный момент) условия и порядок 

проведения общего собрания, принятия и выполнения его решений при разработке и 

утверждении Уклада своего поселения.  

Статья 12 законопроекта устанавливает право жителей поселения Родовых поместий 

утвердить Уклад поселения Родовых поместий, действующий на его территории, при 

условии его принятия общим собранием, с последующим обнародованием и регистрацией 

органами местного самоуправления сельского поселения, в котором могут определяться: 1) 

цели создания поселения Родовых поместий и концепция его развития; 2) принципы образа 

жизни в поселении Родовых поместий и обустройства его территории; 3) планировка 

территории поселения Родовых поместий и виды выделяемых в нём зон общего пользования; 

4) порядок владения, пользования и распоряжения имуществом общего пользования; 5) 

особенности ведения экологического сельского хозяйства (пермакультуры); 6) особенности 

принятия решений жителями поселения Родовых поместий 7) и иные особенности 

непосредственного осуществления ими местного самоуправления и народовластия на террито-



рии поселения Родовых поместий. Наличие такого Уклада даёт возможность перейти к 

непосредственному осуществлению жителями поселения Родовых поместий самоуправления 

на своей территории, а также наделить их соответствующими правами, позволяющими им 

брать на себя ответственность за конкретные вопросы местного значения, принимать участие в 

муниципальном правотворчестве, осуществлять программы в области здравоохранения, 

воспитания, образования, культуры, природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять общественный экологический контроль и, в целом, самостоятельно решать все 

вопросы жизни своего поселения и управлять развитием его территории. Таким образом, этот 

документ является одновременно нормативным актом, действующим на данной территории, 

и письменным свидетельством неписаного уклада жизни, складывающегося в данном поселе-

нии, умения проживающих в нём семей и Родов складывать свои мысли и принимать общие 

решения, воплощая их через конкретные дела, вместилищем знаний и ценностей, обобщением 

и осмыслением полученного Родами опыта, ориентиром для поколений, программой 

совершенствования среды обитания и самих себя. 

Статья 13 предусматривает возможность установления вокруг поселения Родовых 

поместий экологической зоны исходя из требований экологического и санитарно-

эпидемиологического законодательства в отношении зелёных зон, лесопарковых зон, погра-

нично-защитных зон для пчёл, особо защитных участков лесов, водосборных площадей 

водных объектов и иных территорий с особыми условиями использования и охраны 

природных объектов. Границы экологической зоны устанавливаются общим собранием 

граждан, проживающих на данной территории, и утверждаются решением законодательного 

(представительного) органа местного самоуправления с учётом занимаемой поселением 

Родовых поместий площади. Законопроектом предусматривается, что некоторые виды 

хозяйственной деятельности на территории экологической зоны запрещаются, а некоторые 

– подлежат согласованию с жителями поселения Родовых поместий как с жителями данной 

местности. Это обеспечит жителям поселений благоприятное состояние окружающей их 

среды и наличие общественных земель, которые будут использоваться на основе 

публичного сервитута (статья 11 Лесного кодекса РФ, статья 6 Водного кодекса РФ, статья 

23 Земельного кодекса РФ) либо на основе распределения территории на отдельные угодья, 

закрепляемые за конкретными семьями (гражданами). 

В связи с принятием Федерального закона "О Родовых поместьях" статьями 14 – 26 

законопроекта предусматривается внесение изменений в следующие законодательные 

акты Российской Федерации:  

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ,  

(часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 

2) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;  

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

4) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  

5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ;  

6) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;  

7) Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения";  

8) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости";  

9) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

10) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 



11) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации";  

12) Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

13) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

Статья 27 устанавливает срок вступления Федерального закона "О Родовых 

поместьях" в силу – 1 мая 2018 года, а также предусматривает временные (переходные) 

положения, обеспечивающие его реализацию в субъектах Российской Федерации, в которых 

на 1 мая 2018 года не будет принят закон, обеспечивающий реализацию положений 

настоящего Федерального закона . 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТИЯ КОТОРЫХ ПОТРЕБУЕТ 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА "О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ" 

 

В связи с принятием Федерального закона "О Родовых поместьях" потребуется принятие 

следующих Постановлений Правительства Российской Федерации и (или) иных 

нормативно-правовых актов соответствующего федерального органа исполнительной 

власти: 

 "О порядке учёта Родовых поместий и поселений, состоящих из Родовых поместий"; 

 "Об утверждении типового договора безвозмездного срочного пользования 

земельным участком, предоставляемого для обустройства Родового поместья";  

 "Об утверждении типовой формы договора об организации поселения Родовых 

поместий"; 

 "Методические рекомендации по организации поселений Родовых поместий и 

архитектурно-планировочные особенности обустройства их территории". 
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Редакция от 23 февраля 2016 года 
 

Проект настоящего Федерального закона является НАРОДНЫМ проектом Закона о Родовых поместьях, 

разработанным жителями поселений Родовых поместий России с учётом отзывов субъектов права 
законодательной инициативы, общественных обсуждений и предложений граждан Российской Федерации, 

и представленным Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с целью его внесения в 
Государственную Думу РФ и принятия в России в качестве Федерального закона "О Родовых поместьях".  
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Статья 1. Право граждан Российской Федерации на создание Родовых поместий  

1. Каждому гражданину Российской Федерации от рождения принадлежит право на обретение своей 
Родины, на создание своего Родового поместья. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на безвозмездное получение земельного 
участка из государственной или муниципальной собственности для обустройства своего Родового поместья. 

3. Каждому гражданину Российской Федерации гарантируется безвозмездное владение, пользование и 

распоряжение Родовым поместьем внутри своего Рода, а также передача Родового поместья по наследству. 

4. На основании настоящего закона устанавливается правовой режим земельных участков Родовых 

поместий как неотъемлемого достояния семьи и Рода, обеспечивающий гражданам Российской Федерации 

возможность вечного ими владения. 

5. Земельные участки и продукция Родовых поместий не облагаются налогами. 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем законе 

Для целей создания гражданами Российской Федерации Родовых поместий применяемые в настоящем 
Законе понятия используются в следующем значении:  

1. Родовое поместье – земельный участок с находящимся на нём индивидуальным жилым домом и 
иными строениями вспомогательного использования, а также многолетними насаждениями, лесными 
насаждениями, водными объектами, животными и иным имуществом, обустройство которого и ведение на 
котором поместного (усадебного) хозяйства осуществляется гражданином ради создания более совершенной 
среды обитания для себя и своей семьи, своих детей, внуков и правнуков, а возделываемая семьёй земля 
сохраняется внутри этого Рода из поколения в поколение, переходя от предков к потомкам как родовая 
(принадлежащая именно этому Роду) земля.  

2. Поместное (усадебное) хозяйство – форма непредпринимательской деятельности гражданина и членов 
его семьи, при которой приоритет отдаётся значению земли как природному объекту, охраняемому в 
качестве важнейшей составной части природы, и природному ресурсу, используемому в интересах нынешних 
и будущих поколений, применяются почвозащитные системы земледелия, осуществляется сельскохозяйст-
венная деятельность с восстановлением естественных экологических систем, создаются произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, обеспечивается проживание семьи в благоприятной 
окружающей среде, осуществляются мероприятия по охране природы, возрождаются исконные народные 
традиции, обряды, праздники и ремёсла, популяризируется и ведётся здоровый образ жизни. 

3. Поселение Родовых Поместий – территория, состоящая из земельных участков, предназначенных для 
обустройства Родовых поместий, и земель общего пользования, предназначенных для размещения объектов 
инфраструктуры и иного имущества общего пользования. 

4. Имущество общего пользования – принадлежащее жителям поселения Родовых поместий на праве 
общей совместной собственности имущество (в том числе земли общего пользования и иные природные 
объекты, а также права пользования ими), предназначенное для обеспечения потребностей жителей поселе-
ния Родовых поместий в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабже-
нии, организации отдыха, обеспечении сельскохозяйственных, природоохранных и иных потребностей 
(межевые полосы между земельными участками Родовых поместий, пешеходные и автомобильные дороги, 
противопожарные полосы между поселением Родовых поместий и лесом, лесозащитная полоса вокруг 
поселения Родовых поместий, сельскохозяйственные угодья общего пользования, общественный лес, 
водоём, детские и спортивные площадки, места для проведения праздников, ярмарок, собраний и иных об-
щественных мероприятий, объекты здравоохранения, образования, культуры, торговли и иные строения 
общественного назначения). 

5. Организатор поселения Родовых поместий – некоммерческая организация, созданная гражданами, 
либо гражданин Российской Федерации, заключивший с уполномоченным органом договор об организации 
поселения Родовых поместий и принявший на себя по данному договору в интересах граждан, 
обустраивающих Родовые поместья, обязательства по совершению фактических и юридических действий, 
направленных на резервирование свободного земельного фонда для организации поселения Родовых 
поместий, его инвентаризацию, производство кадастровых работ по разделу на земельные участки, 
предназначенные для обустройства Родовых поместий, и земли общего пользования, постановку вновь 
образованных земельных участков на государственный кадастровый учёт, передачу земельных участков 
желающим гражданам Российской Федерации для обустройства Родовых поместий, первоначально в 
безвозмездное пользование, а по освоении земельных участков – в частную собственность в соответствии с 
положениями настоящего закона, и организацию формирования имущества общего пользования поселения 
Родовых поместий. 

6. Уполномоченный  орган – исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, обладающий правом предоставления соответствующих земельных участков из земель, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Обустройство Родового поместья 

1.  При обустройстве земельного участка в качестве Родового поместья гражданин (семья) имеет право:  

- осуществлять на земельном участке сельскохозяйственную деятельность, в частности, заниматься 
садоводством, огородничеством, виноградарством, лесоводством, семеноводством, цветоводством, 
пчеловодством, а также птицеводством, звероводством, животноводством, применяя экологические способы 
ведения хозяйства и соблюдая требования экологического законодательства Российской Федерации; 

- возвести в любом месте земельного участка индивидуальный жилой дом (не более трёх этажей) или 
иное жилое строение, пригодное для круглогодичного (постоянного) проживания гражданина и членов его 
семьи, зарегистрировать на него право собственности в установленном законом порядке и 
зарегистрироваться в нём по постоянному месту жительства; 

- возвести на земельном участке капитальные и некапитальные строения и сооружения вспомогательного 
использования, в том числе бани, гаражи, теплицы, погреба, мастерские, колодцы, мельницы, ветряки, 
беседки, павильоны, дорожки, клумбы, фонтаны, скамейки, декоративные элементы и т.п.; 

- создавать произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, рощи, аллеи, 
лужайки, живые изгороди, поляны, террасы и др.), культурные и природные ансамбли, произведения 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, изделия народных промыслов и ремёсел и иные 
произведения народного творчества и национальной традиционной культуры;  

- осуществлять деятельность по восстановлению естественных экологических систем, в частности, 
высаживать зелёные насаждения, создавать водные объекты и водные экосистемы, сохранять травостой 
дикорастущих трав, сохранять природные ландшафты и ареалы (места обитания) насекомых, пчёл и иных 
животных, сохранять и восстанавливать биологическое разнообразие живых организмов, осуществлять иные 
мероприятия по охране окружающей природной среды.  

2. Обустройство Родового поместья осуществляется, как правило, личным трудом связанных между собой 
родством и (или) свойством граждан Российской Федерации (владельцем земельного участка и членами его 
семьи).  

3. Обустройство гражданином и членами его семьи Родового поместья, реализация ими продукции, 
выращенной (произведённой) и переработанной в Родовых поместьях, не является предпринимательской 
деятельностью.  

4. Продукция, выращенная (произведённая) на земельных участках, используемых гражданами для 
обустройства Родовых поместий, является собственностью владельца земельного участка и членов его 
семьи. 

5.  При возведении гражданином индивидуального жилого дома, а также при строительстве капитальных 
строений и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, предназначенного 
для обустройства Родового поместья, получение разрешений на строительство не требуется. 

6. При обустройстве земельного участка в качестве Родового поместья гражданин имеет право отвести 
под застройку не более 10 % площади земельного участка. 

7. Гражданин, обустраивающий Родовое поместье, и члены его семьи (рода) имеют право быть 
захороненными на территории своего Родового поместья, при условии соблюдения санитарных норм. 

8. Вмешательство кого-либо в деятельность граждан по обустройству Родового поместья не допускается, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

 

Статья 4. Правовой режим земельных участков Родовых поместий 

1. Земельные участки, предназначенные для обустройства Родовых поместий, предоставляются 
гражданам Российской Федерации в частную собственность с ограничениями их оборота, установленными 
Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. 

2. Передача гражданином прав на земельный участок Родового поместья иным лицам (отчуждение, 
дарение, купля-продажа, передача в аренду, залог и др.) не допускается, кроме случая дарения гражданином 
Родового поместья члену семьи или другому родственнику из круга возможных наследников Родового 
поместья (статьи 1142 – 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. Возведённые гражданином в Родовом поместье объекты капитального строительства, в том числе инди-
видуальный жилой дом и иные здания, строения, сооружения, не являются предметом гражданско-правовых 
сделок и не могут быть переданы иным лицам, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи 
(дарение другому члену семьи или любому другому родственнику вместе с земельным участком). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160126;fld=134;dst=136;rnd=0.9926577578661189
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148550;div=LAW;mb=LAW;opt=1;dst=100223;ts=763ECE580EEF1FC16BF92EDB859C9DF9;rnd=0.8517483194572694;div=LAW;mb=LAW;SearchAnotherDiv=1;TS=0D4219D1A3F43811552085B4554E5377;REFDOC=142403;REFBASE=1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100175,0;rnd=0.6145307882887023
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148418;div=LAW;dst=100192,0;rnd=0.6609048386933082


4. Не допускается обращение взыскания на земельный участок и имущество Родового поместья (пункт 1 
статьи 256-1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по обязательствам гражданина и членов его 
семьи. 

5. Конфискация земельного участка и имущества Родового поместья (пункт 1 статьи 256-1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации) не допускается.  

6. Земельные участки, обустроенные гражданами в качестве Родовых поместий, не подлежат изъятию для 
государственных или муниципальных нужд. 

7. Земельные участки, предназначенные для обустройства Родовых поместий, не подлежат разделу на 
части, если площадь хотя бы одного из вновь образованных земельных участков будет менее одного гектара. 

8. Изменение целевого назначения земельного участка Родового поместья не допускается. 

9. Принудительное прекращение прав на земельные участки, не используемые для обустройства Родовых 
поместий, осуществляется в случаях и в порядке, установленных статьёй 9 настоящего Закона. 

 

Статья 5. Предоставление земельных участков для обустройства Родовых поместий и 

организации поселений, состоящих из Родовых поместий 

1. Земельные участки для обустройства Родовых поместий и организации поселений, состоящих из 
Родовых поместий, предоставляются безвозмездно гражданам Российской Федерации из состава 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель сельскохозяйственного 
назначения, земель сельских населенных пунктов, земель лесного фонда и земель запаса в соответствии с  
Земельным кодексом Российской Федерации с учётом особенностей, установленных настоящим законом и 
законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях". 

Минимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину для обустройства 
Родового поместья, устанавливается равным одному гектару. 

Максимальные размеры земельных участков, безвозмездно предоставляемых гражданам из находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земель для обустройства Родовых поместий, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях". 

2. Земельные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются гражданам Российской 
Федерации уполномоченными органами в порядке, предусмотренном статьёй 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 9 настоящей статьи на территории любого субъекта Российской 
Федерации по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящей 
статьи, либо организаторами поселений Родовых поместий на территории организуемого ими поселения 
Родовых поместий в соответствии с пунктами 6 – 8 настоящей статьи.  

Земельные участки для организации поселений, состоящих из Родовых поместий, предоставляются 
уполномоченными органами организаторам поселений Родовых поместий в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 5 настоящей статьи при условии 
заключения ими договора об организации поселения Родовых поместий с установлением в договоре условий 
и порядка дальнейшей передачи земельных участков гражданам для обустройства Родовых поместий в 
соответствии с требованиями настоящего Закона.  

Право на безвозмездное получение земельного участка для обустройства на нём Родового поместья 
реализуется гражданином Российской Федерации один раз. Повторное получение гражданином земельного 
участка для обустройства Родового поместья допускается только на условиях и в случаях, предусмотренных 
статьёй 9 настоящего закона. 

3. Для обустройства Родовых поместий и организации поселений Родовых поместий гражданам 
Российской Федерации предоставляются любые свободные от прав третьих лиц земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые не изъяты из оборота, не 
запрещены к приватизации федеральным законом и не зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд.  

Отсутствие генерального плана, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории 
или иной градостроительной документации не может служить основанием для отказа в предоставлении 
гражданину земельного участка для обустройства Родового поместья. 

Информация о наличии свободных земельных участков является общедоступной и предоставляется 
уполномоченным органом и (или) организатором поселения Родовых поместий безвозмездно гражданам, 
выразившим желание в обустройстве Родового поместья. 

4. Земельные участки для организации поселений, состоящих из Родовых поместий, предоставляются 
уполномоченными органами организаторам поселений Родовых поместий единым массивом общей 
площадью соответствующей планируемому количеству Родовых поместий и площади земель общего 
пользования, необходимых для формирования общих территорий поселения Родовых поместий и 
размещения необходимого поселению имущества общего пользования. 
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При этом площадь земель общего пользования, безвозмездно предоставляемая уполномоченными 
органами для формирования общих территорий поселения Родовых поместий и размещения необходимого 
поселению имущества общего пользования, определяется исходя из подготовленного гражданами 
предварительного проекта планировки территории поселения Родовых поместий в соответствии с 
положениями пункта 5 статьи 12 настоящего закона о планировке территории поселения Родовых поместий 
и видах выделяемых в нём зон общего пользования на основании следующих нормативов: 

- межевые полосы (проходы) между земельными участками Родовых поместий – шириной не менее 3 
метров; 

- улицы (проезды) – шириной не менее 9 метров; 

- центральные дороги – шириной не менее 18 метров; 

- противопожарные полосы между поселением Родовых поместий и лесом – шириной не менее 15 метров; 

- лесозащитная полоса вокруг поселения Родовых поместий – шириной не менее 50 метров; 

- участок для создания школы, размещения фруктового сада и цветочно-декоративных насаждений – не 
менее 4 гектар; 

- участок для создания спортивного комплекса – не менее 2 гектар; 

- участки для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли и иных строений 
общественного назначения – общей площадью не менее 2 гектар; 

- участок для размещения противопожарного пруда, водохранилища, озера или иного водного объекта 
общего пользования – не менее площади, необходимой для размещения соответствующего водного объекта 
и его водоохранной зоны. 

В состав площади, безвозмездно предоставляемой уполномоченными органами для формирования общих 
территорий поселения Родовых поместий, по заявлениям граждан могут дополнительно включаться: 

- участки для размещения линейных объектов – не менее площади, установленной в соответствии с 
действующим законодательством для формирования полос отвода и охранных зон таких объектов;  

- сельскохозяйственные угодья общего пользования – не менее площади, необходимой жителям 
поселения Родовых поместий для закладки многолетних насаждений, посевов сельскохозяйственных 
культур, сенокошения и выпаса животных; 

- земельный участок для выращивания лесных насаждений в количестве, необходимом жителям 
поселения Родовых поместий для строительства жилых домов, возведения хозяйственных построек, 
отопления, изготовления мебели и изделий народного промысла.  

В случае, если организатором поселения Родовых поместий является созданная гражданами 
некоммерческая организация, списки членов которой составляют не менее 40 человек, изъявляющих 
желание в обустройстве Родовых поместий, предоставляемый ей для организации поселения Родовых 
поместий земельный участок должен составлять не менее 120 гектар. 

В случае, если организатором поселения Родовых поместий является депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, депутат законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или депутат законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления, предоставляемый ему для организации поселения Родовых поместий земельный участок 
должен составлять не менее 150 гектар. 

5. Граждане, заинтересованные в организации поселения Родовых поместий, подают в уполномоченный 
орган в соответствии с главой V.I Земельного кодекса Российской Федерации заявления о предоставлении 
земельного участка для организации поселения Родовых поместий, и предлагают уполномоченному органу 
заключить с ними договор об организации поселения Родовых поместий с указанием лица, желающего взять 
на себя обязательства организатора поселения Родовых поместий.  

Уполномоченный орган в месячный срок со дня поступления указанных заявлений граждан утверждает и 
передаёт лицу, определённому гражданами-заявителями в качестве организатора поселения Родовых 
поместий, подготовленную им в соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 
Заявители обеспечивают за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и 
обращаются с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка 
в порядке, установленном Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости".  

Уполномоченный орган в срок не более чем тридцать дней со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка лицу, 
определённому гражданами-заявителями в качестве организатора поселения Родовых поместий, в 
безвозмездное пользование на срок от 5 до 10 лет с условием о дальнейшей передаче земельных участков 
гражданам в частную собственность в случае их освоения в соответствии с настоящим законом, и направляет 
ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. 
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В недельный срок со дня принятия данного решения уполномоченный орган заключает договор об 
организации поселения Родовых поместий, который подлежит обязательной государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. После государственной регистрации договора об организации поселения Родовых поместий 
организатор поселения заключает с гражданами договора безвозмездного пользования в отношении 
выбранных ими частей земельного участка, предоставленного для организации поселения Родовых 
поместий, и организует его раздел на земельные участки, предназначенные для обустройства Родовых 
поместий, предоставляемые гражданам в безвозмездное пользование сроком на 5 лет с исключительным 
правом на их безвозмездное получение в частную собственность в случае их освоения в соответствии с 
настоящим законом, и земли общего пользования поселения Родовых поместий. 

Организатор поселения Родовых поместий имеет право первым получить по своему выбору один 
земельный участок для обустройства Родового поместья на территории организуемого им поселения.  
Каждый из детей организатора поселения Родовых поместий, имеющий собственную семью, также имеет 
право получить в данном поселении земельный участок для обустройства Родового поместья. 

Один или два земельных участка в поселении Родовых поместий в обязательном порядке 
предоставляются детям – воспитанникам детских домов для обустройства ими Родовых поместий (по 
желанию детей) с правом освоения ими земельных участков до достижения совершеннолетия. 

До 30 процентов оставшегося количества земельных участков организатор поселения Родовых поместий 
имеет право на своё усмотрение предоставить гражданам для обустройства ими Родовых поместий. 

Оставшиеся земельные участки организатор поселения Родовых поместий обязан предоставлять любым 
гражданам Российской Федерации, подавшим заявления о предоставлении земельных участков на 
территории данного поселения Родовых поместий. 

7. По истечении одного года со дня предоставления гражданину земельного участка в безвозмездное 
пользование земельный участок может быть передан в частную собственность гражданина в соответствии со 
статьёй 4 настоящего закона при условии его освоения, т.е. при наличии одновременно следующих признаков:  

1) на земельном участке возведён жилой дом или иное жилое строение, пригодное для постоянного 
(круглогодичного) проживания, в котором проживает гражданин, которому предоставлен земельный участок 
для обустройства Родового поместья, или члены его семьи, либо близкие родственники; 

2) на земельном участке гражданином и (или) членами его семьи выращивается сельскохозяйственная 
продукция;  

3) на земельном участке гражданином и (или) членами его семьи высаживаются плодовые, ягодные, 
орехоплодные, лесные и иные многолетние насаждения. 

Наличие вышеуказанных признаков устанавливается решением общего собрания граждан, начавших 
обустраивать на территории данного поселения Родовых поместий земельные участки в качестве Родовых 
поместий, которое обязывает организатора поселения Родовых поместий передать земельный участок в 
частную собственность гражданина, совершив все действия, необходимые для этого, в том числе: 

- организовать выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ; 

- обеспечить постановку вновь образованного земельного участка на государственный кадастровый учёт; 

- подать документы для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный 
участок в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

8. По истечении трёх лет со дня предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное 
пользование земельные участки подлежат передаче в частную собственность граждан в соответствии со 
статьёй 4 настоящего закона, за исключением земельных участков, в отношении которых общим собранием 
граждан принято решение о продлении срока освоения земельного участка гражданином в связи с 
отсутствием признаков, указанных в пункте 7 настоящей статьи.  

Срок освоения земельного участка не может составлять более 5 лет, начиная со дня предоставления 
земельного участка гражданину.  

По истечении срока освоения земельных участков общее собрание жителей поселения Родовых поместий 
принимает решение о предоставлении земельных участков гражданам в частную собственность либо о 
прекращении права безвозмездного пользования и возврате неосвоенных земельных участков в соответствии 
со статьёй 9 настоящего закона. В последнем случае земельные участки подлежат возврату в распоряжение 
организатора поселения Родовых поместий и повторному предоставлению для обустройства Родовых 
поместий другим гражданам.  

9. Земельные участки для обустройства Родовых поместий вне территорий поселений Родовых поместий 
предоставляются гражданам в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (пункт 9.1 статьи 
39.10) в безвозмездное пользование сроком на 5 лет с исключительным правом на их безвозмездное 
получение в частную собственность в случае их освоения в соответствии с настоящим законом. 



По истечении трёх лет со дня предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное 
пользование земельные участки могут быть переданы в частную собственность граждан в соответствии с 
пунктом 4.1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и статьёй 4 настоящего закона при 
условии их освоения, т.е. при наличии одновременно признаков, предусмотренных частями 1-3 пункта 7 
настоящей статьи. 

По истечении пяти лет со дня предоставления земельных участков гражданам в безвозмездное 
пользование земельные участки подлежат передаче в частную собственность граждан в соответствии с 
пунктом 4.1 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и статьёй 4 настоящего закона, за 
исключением случая, если материалами проверки органа земельного надзора или решением суда 
установлено отсутствие признаков освоения земельного участка в качестве Родового поместья, 
предусмотренных частями 1-3 пункта 7 настоящей статьи. В указанном случае земельные участки в 
соответствии со статьёй 9 настоящего закона подлежат возврату в государственную или муниципальную 
собственность и их повторному предоставлению для обустройства Родовых поместий другим гражданам. 

10. Законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях" может быть предусмотрено 
преимущественное право на безвозмездное получение земельных участков для обустройства Родовых 
поместий у граждан, постоянно проживающих на территории данного субъекта Российской Федерации, а 
также перечень муниципальных образований, в которых безвозмездное предоставление земельных участков 
для обустройства Родовых поместий осуществляется только определённым категориям граждан (депутаты, 
государственные и муниципальные служащие, судьи, прокуроры, военные, многодетные семьи и др.). 

Иные условия и порядок предоставления земельных участков для обустройства Родовых поместий и 
организации поселений, состоящих из Родовых поместий, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации – в отношении земель лесного фонда, законами субъектов Российской Федерации "О Родовых 
поместьях" – в отношении земель сельских населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения и 
земель запаса. 

 

Статья 6. Содействие государства в образовании поселений Родовых поместий по 

инициативе граждан  

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления содействуют образованию 
поселений Родовых поместий по инициативе граждан Российской Федерации, самостоятельно выбравших 
место для организации поселения Родовых поместий и получивших права на земельные участки в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, в частности:  

1) осуществляют постановку данных земельных участков на учёт в качестве Родовых поместий – на 
основании заявлений граждан об изменении разрешенного использования земельных участков на 
"обустройство Родовых поместий"; 

2) регистрируют фактически возникшую населённую территорию в качестве поселения Родовых 
поместий – на основании решения общего собрания граждан (владельцев земельных участков) об 
образовании поселения Родовых поместий, утверждении его названия и установлении его границ; 

3) утверждают наименования улиц и нумерацию домов в поселении Родовых поместий – на основании 
решения общего собрания граждан (владельцев земельных участков Родовых поместий) об установлении 
наименования улиц и нумерации домов; 

4) утверждают границы территории осуществления жителями поселения Родовых поместий 
территориального общественного самоуправления, а также регистрируют Устав территориального 
общественного самоуправления – на основании решения общего собрания жителей поселения Родовых 
поместий об организации территориального общественного самоуправления и утверждении его Устава; 

5) утверждают границы экологической зоны поселения Родовых поместий – на основании решения 
общего собрания жителей поселения Родовых поместий об установлении экологической зоны поселения 
Родовых поместий и её границ (статья 13 настоящего закона);  

6) дают согласие на раздел, выдел, объединение, перераспределение земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и предоставляют используемые гражданами земельные 
участки в частную собственность для обустройства Родовых поместий – на основании заявлений граждан в 
соответствии со статьёй 8 настоящего закона; 

7) содействуют гражданам в присоединении прилегающих к их поселению земель и формировании общих 
территорий поселения Родовых поместий, а также в создании инфраструктуры поселения Родовых поместий 
и иного имущества общего пользования – на основании заявлений граждан в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи; 

8) содействуют расширению поселения Родовых поместий за счёт прилегающих земельных участков, в 
том числе земельных участков, находящихся на территории его экологической зоны, и предоставляют их для 
образования новых Родовых поместий – на основании заявлений граждан в соответствии со статьёй 5 
настоящего закона; 



9) принимают решения о предоставлении поселению Родовых поместий статуса населённого пункта, 
особо охраняемой природной территории или муниципального образования, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации – на основании решения общего собрания 
владельцев земельных участков Родовых поместий и при наличии их соответствующих заявлений в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Полномочия, предусмотренные частями 1-5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляют органы местного 
самоуправления сельских поселений, на территории которых гражданами Российской Федерации 
организованы поселения Родовых поместий. Полномочия, предусмотренные частями 6-8 пункта 1 настоящей 
статьи, осуществляют органы местного самоуправления сельских поселений, если в соответствии с 
законодательством данные полномочия не отнесены к компетенции органов местного самоуправления 
муниципальных районов, на территории которых гражданами Российской Федерации организованы 
поселения Родовых поместий.  

2. В целях образования гражданами Российской Федерации поселений Родовых поместий органы 
государственной власти и органы местного самоуправления содействуют гражданам в заселении 
заброшенных или малочисленных сёл, хуторов, деревень и других сельских населённых пунктов и 
территорий бывших сельских населённых пунктов, в частности:  

1) предоставляют гражданам информацию о собственниках жилых домов и владельцах земельных 
участков, на которых имеющиеся ранее жилые дома разрушились от ветхости или пожара;  

2) содействуют приобретению гражданами жилых домов, их ремонту и (или) реконструкции, либо сносу и 
возведению новых жилых домов в соответствии с настоящим законом и действующим законодательством 
Российской Федерации;  

3) переоформляют право постоянного бессрочного пользования или право пожизненного наследуемого 
владения земельными участками на право частной собственности в соответствии со статьёй 4 настоящего 
закона в случае приобретения гражданами права собственности на жилые дома (статья 25.2 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"); 

4) обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
с заявлениями о постановке на учёт жилых домов, которые не имеют собственников или собственники 
которых неизвестны, либо от права собственности на которые собственники отказались, как бесхозяйного 
недвижимого имущества, а по истечении года со дня их постановки на учет обращаются в суд с исками о 
признании права муниципальной собственности на указанные жилые дома в соответствии со статьёй 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации, либо содействуют гражданам в заселении данных жилых 
домов и приобретении прав на них в силу приобретательной давности (статья 234 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

5) принимают решения о прекращении прав постоянного (бессрочного) пользования или прав 
пожизненного наследуемого владения на земельные участки в границах сельских населённых пунктов, если 
данные земельные участки не используются по назначению, а находившиеся на них жилые дома разрушены 
от ветхости или пожара, а владельцем земельного участка не начато восстановление жилого дома в течение 
установленного законом срока с момента его разрушения, и предоставляют данные земельные участки для 
обустройства Родовых поместий (при наличии заявлений граждан); 

6) принимают решения о восстановлении сельских населённых пунктов, ранее снятых с учётных данных, 
в которых вновь поселились граждане на постоянное место жительства, в том же порядке, в каком было 
произведено их упразднение, с сохранением прежнего наименования или присвоением нового (по выбору 
граждан); 

7) на основании заявлений граждан изменяют разрешенное использование приобретённых ими земельных 
участков на "обустройство Родовых поместий" и осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
пунктом 1 настоящей статьи.  

Принятие решений о восстановлении упразднённых сельских населенных пунктов производится в 
соответствии со статьёй 7 настоящего закона и законами субъектов Российской Федерации об 
административно-территориальном устройстве, положения которых применяются в части, не 
противоречащей настоящему закону. 

3. Граждане, обустраивающие Родовые поместья на совместно расположенных земельных участках, 
принявшие решение об образовании поселения Родовых поместий, утвердившие его название и 
подготовившие предварительный проект планировки его территории, имеют право на присоединение 
прилегающих к их поселению земель, необходимых для формирования общих территорий поселения 
Родовых поместий и размещения необходимого поселению имущества общего пользования в соответствии с 
проектом планировки территории поселения Родовых поместий исходя из нормативов, установленных 
пунктом 4 статьи 5 настоящего закона. 

При отсутствии возможности расширения поселения Родовых поместий за счёт прилегающих земельных 
участков в порядке их присоединения в связи их нахождением в частной собственности, уполномоченный 
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орган на основании утверждённого решением общего собрания ходатайства жителей поселения Родовых 
поместий предлагает собственнику земельных участков заключить договор об организации поселения 
Родовых поместий на указанных земельных участках и изменить их разрешенное использование для 
обустройства Родовых поместий и размещения имущества общего пользования поселения Родовых 
поместий.  

В случае согласия собственника принадлежащие ему земельные участки включаются в состав 
предусмотренной проектом планировки территории поселения Родовых поместий. При несогласии 
собственника земельных участков на их включение в территорию поселения Родовых поместий 
уполномоченный орган предлагает гражданам другие варианты расширения поселения Родовых поместий 
либо принимает решение о выкупе указанных земельных участков в порядке их изъятия для муниципальных 
нужд по цене, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком или по цене, 
установленной законом субъекта Российской Федерации, и предоставляет их в качестве общих территорий 
поселения Родовых поместий в соответствии со статьёй 5 настоящего закона.  

4. Государственная поддержка граждан Российской Федерации при образовании поселения Родовых 
поместий, создании его инфраструктуры и иного имущества общего пользования осуществляется по 
следующим основным направлениям:  

1) бесплатное предоставление гражданам информации о наличии в государственной или муниципальной 
собственности свободных земельных участков и свободных земель сельскохозяйственного назначения, 
наличии пустующих и неиспользуемых земель сельских населённых пунктов и территорий бывших сельских 
населённых пунктов, наличии пригодных для использования гражданами земель запаса, а также о наличии 
неиспользуемых лесных участков в составе земель лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных 
для его восстановления (пустыри, редины, прогалины, гари, территории бывших вырубок и др.); 

2) проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, земель малочисленных сельс-
ких населённых пунктов и территорий бывших сельских населённых пунктов, пригодных для организации 
поселений Родовых поместий, с подготовкой картографического материала и нанесением границ; 

3) формирование свободных для доступа граждан электронных баз данных с информацией о наличии 
свободных земель и свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;  

4) бесплатная разработка необходимой градостроительной документации и (или) бесплатное внесение 
изменений в существующую градостроительную документацию – при условии подготовки гражданами 
предварительного проекта планировки территории поселения Родовых поместий, отображающего 
конфигурацию земельных участков Родовых поместий, места подъездов к ним и схематичное расположение 
основных объектов внутри них;  

5) содействие в обеспечении граждан семенами, сеянцами и саженцами плодовых, ягодных, 
орехоплодных, лесных и иных многолетних растений различных видов и пород, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также растений, занесённых в Красную книгу 
Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской Федерации;  

6) содействие в строительстве необходимых поселению Родовых поместий автодорог, в том числе 
поселковых (магистральных), принадлежащих муниципальному образованию, и внутренних (основных и 
второстепенных) дорог, составляющих имущество общего пользования жителей поселения Родовых 
поместий; 

7) содействие в обеспечении территории поселения Родовых поместий электроснабжением – при наличии 
заявлений граждан на электрификацию с указанием способа присоединения к существующим электрическим 
сетям (по выбору граждан – в виде воздушной линии, либо в виде подземного кабеля, что позволяет не 
нарушить природный вид); 

8) содействие в регистрации права собственности на индивидуальные жилые дома, возведённые 
гражданами на земельных участках Родовых поместий, а также в регистрации граждан в данных жилых 
домах по постоянному месту жительства;  

9) содействие в открытии на территории поселения Родовых поместий школ, магазинов и иных объектов 
социальной инфраструктуры; 

10) содействие в обеспечении территорий поселений Родовых поместий автобусными маршрутами. 

Меры по реализации указанных направлений государственной поддержки граждан определяются 
законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях", иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. При отсутствии данных 
нормативных актов органы государственной власти и органы местного самоуправления при осуществлении 
полномочий, предусмотренных настоящей статьёй, руководствуются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, применяя их к отношениям по организации поселений Родовых 
поместий во всех случаях, когда это прямо не запрещено законом и не противоречит его смыслу. 
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Статья 7. Восстановление упразднённых сельских населённых пунктов 

1. Упразднённые сельские населённые пункты, в которых вновь поселились граждане на постоянное 
место жительства, подлежат восстановлению. 

2. Основанием для принятия решения о восстановлении упразднённого сельского населённого пункта 
являются заявления граждан о восстановлении населённого пункта в связи с его фактическим заселением. 

3. К заявлениям граждан о восстановлении населённого пункта прикладываются правоустанавливающие 
документы на земельные участки и декларации о находящихся на них объектах недвижимого имущества 
(жилых домах или иных объектах капитального строительства), а также кадастровые паспорта или 
кадастровые выписки на земельные участки. Представление гражданами иных документов, подготовка иной 
документации не требуется. 

4. Для установления фактического заселения ранее упразднённого населённого пункта решением 
представительного органа местного самоуправления соответствующего сельского поселения может быть 
создана комиссия, которая составляет акт о появлении на данной территории жителей и возведении ими 
жилых домов или иных объектов капитального строительства. В состав комиссии могут входить предста-
вители местной администрации, представительного органа, органов территориального общественного 
самоуправления, а также местные жители. Выводы и данные, указываемые в акте, должны основываться на 
непосредственном осмотре комиссией территории населённого пункта, подлежащего восстановлению. 

5. Населённый пункт восстанавливается в границах, установленных на момент его упразднения, с 
сохранением прежнего наименования или присвоением нового (по выбору граждан). Земельные участки 
формируются в новых границах исходя из требований к планировке территорий поселений Родовых 
поместий (пункт 4 статьи 5 настоящего закона) и в соответствии с размерами, установленными настоящим 
законом и законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях". При осуществлении 
строительства предпочтение отдаётся индивидуальным жилым домам автономного типа, не требующим 
подведения сетей инженерно-технического обеспечения. 

6. По заявлениям граждан, являющихся владельцами земельных участков, которые примыкают к границам 
восстанавливаемого населённого пункта и входили ранее в территорию данного населённого пункта, 
населённый пункт может восстанавливаться в границах его исторически существовавшей прежде 
территории. 

7. Решение о восстановлении сельского населённого пункта принимается представительным органом 
местного самоуправления сельского поселения в течение трёх месяцев со дня подачи гражданами заявлений, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. Копии принятого решения направляются гражданам и 
органам местного самоуправления муниципального района. Контроль за исполнением решения возлагается 
на главу администрации сельского поселения.  

8. Изменения в схемы территориального планирования сельского поселения, муниципального района, 
иную градостроительную документацию, принятие закона субъекта Российской Федерации о 
восстановлении населенного пункта, занесение в учётные данные административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации, принимаются органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в том же порядке, в каком было произведено его упразднение. 

 

Статья 8. Применение настоящего закона к гражданам, обустраивающим Родовые 

поместья на земельных участках, приобретённых до вступления в силу настоящего закона 

1. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем гражданам Российской Федерации, 
обустраивающим Родовые поместья на земельных участках, предоставленных гражданам или приобретён-
ных ими до вступления в силу настоящего закона, которые обратились в органы местного самоуправления 
сельских поселений с заявлениями о постановке указанных земельных участков на учёт в качестве Родовых 
поместий и (или) регистрации соответствующих территорий в качестве поселений Родовых поместий. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предостав-
ленные гражданам в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садового, огородного, дачного хозяйства, сельскохозяйственного использования или 
сельскохозяйственного производства, безвозмездно передаются гражданам на праве частной собственности 
для обустройства Родовых поместий в соответствии со статьёй 4 настоящего закона на основании заявлений 
граждан в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления при наличии 
признаков, указанных в пункте 7 статьи 5 настоящего закона. 

3. Принадлежащие гражданину на праве собственности или праве аренды земельные участки площадью 
менее 1 гектара, предоставленные ему для ведения садового, огородного, дачного, личного подсобного 
хозяйства, сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственного производства, животноводства, 
сенокошения или выпаса скота, имеющие общие границы и обустраиваемые гражданином в качестве одного 
Родового поместья, по заявлению гражданина в уполномоченный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления подлежат объединению в один земельный участок, который безвозмездно 



предоставляется гражданину на праве частной собственности для обустройства Родового поместья в соответст-
вии со статьёй 4 настоящего закона с учётом требований абзаца 3 пункта 2 статьи 5 настоящего закона. 

4. По заявлению гражданина, являющегося собственником, землевладельцем, землепользователем или 
арендатором земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
сельскохозяйственного использования, сельскохозяйственного производства, животноводства, сенокошения 
или выпаса скота, уполномоченный орган в течение 30 дней изменяет разрешенное использование 
земельного участка на "обустройство Родового поместья" при условии, что площадь указанного земельного 
участка составляет не менее 1 гектара и не превышает максимальный размер земельного участка Родового 
поместья, установленный в соответствии с требованиями настоящего закона. Проведение публичных 
слушаний и получение гражданином предварительных разрешений или согласований органов 
государственной власти или органов местного самоуправления не требуется. При этом гражданину не может 
быть отказано в изменении разрешенного использования земельного участка на "обустройство Родового 
поместья" в связи с отсутствием данного вида разрешенного использования среди видов разрешенного 
использования, предусмотренных зонированием территорий, наличием или отсутствием градостроительного 
регламента, отнесением земельного участка к определенной территориальной зоне или другими основаниями.  

Положения настоящего пункта применяются также к земельным участкам площадью менее 1 гектара, 

обустраиваемых гражданами Российской Федерации в качестве Родовых поместий на территории поселений 

Родовых поместий, организованных до вступления в силу настоящего закона. По выбору гражданина, 

являющегося владельцем указанного земельного участка (земельных участков), уполномоченным органом 

осуществляется:  

1) увеличение площади земельного участка гражданина до 1 гектара и более за счёт прилегающих земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, с последующим изменением 

разрешенного использования вновь образованного земельного участка на "обустройство Родового поместья"; 

2) увеличение площади земельного участка гражданина до 1 гектара за счёт земель общего пользования 

поселения Родовых поместий (при согласии его жителей) с последующим изменением разрешенного 

использования вновь образованного земельного участка на "обустройство Родового поместья"; 

3) изменение разрешенного использования земельного участка гражданина на "обустройство Родового 

поместья" без увеличения его площади до 1 гектара и более при отсутствии возможности её увеличения. 

5. Земельные участки, обустраиваемые гражданами Российской Федерации в качестве Родовых поместий 
в границах территорий, учтённых как поселения Родовых поместий, и принадлежащие на праве 
собственности или праве аренды созданному гражданами юридическому лицу (некоммерческому 
партнёрству, дачному некоммерческому партнёрству, садовому некоммерческому товариществу и др.), на 
основании направляемых собственнику данных земельных участков заявлений граждан, являющихся их 
фактическими владельцами и (или) пользователями, безвозмездно предоставляются гражданам на праве 
частной собственности для обустройства Родовых поместий в соответствии со статьёй 4 настоящего закона.  

В случае, если земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданином могут представляться в уполномоченные органы и подведомственные им организации 
протоколы решений общего собрания, членская книжка или другой заменяющий её документ, межевой план 
земельного участка, кадастровый паспорт или кадастровая выписка на земельный участок, а также договор 
безвозмездного пользования земельным участком либо иной документ, подтверждающий право пользования 
земельным участком (частью принадлежащего юридическому лицу земельного участка).  

При отсутствии у граждан-заявителей вышеуказанных документов обязанность их оформления и 
предоставления данных документов гражданам возлагается на постоянно действующий орган управления 
соответствующего юридического лица, который обеспечивает формирование земельных участков согласно 
пунктам 4, 7 и 8 статьи 5 настоящего закона с учётом утверждённого общим собранием граждан проекта 
планировки территории поселения Родовых поместий, высаженных гражданами живых изгородей из 
деревьев и кустарников, существующих временных межевых знаков и фактически сложившегося на 
территории поселения Родовых поместий порядка землепользования. 

6. Земельные участки, обустраиваемые гражданами Российской Федерации в качестве Родовых поместий 
в границах территорий, учтённых как поселения Родовых поместий, находящиеся в частной собственности и 
предоставленные гражданам в аренду для сельскохозяйственного производства или сельскохозяйственного 
использования, безвозмездно предоставляются гражданам на праве частной собственности для обустройства 
Родовых поместий в соответствии со статьёй 4 настоящего закона на основании заявлений граждан в 
уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления, который изымает 
данные земельные участки у их собственника в соответствии с правилами статей 49, 55 Земельного кодекса 
Российской Федерации и бесплатно предоставляет собственнику взамен равноценные земельные участки из 
состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Возмещение стоимости 
жилых, производственных и иных зданий, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках, а 
также возмещение убытков собственнику земельных участков не осуществляется. 
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7. Порядок учёта и снятия с учёта Родовых поместий и поселений Родовых поместий определяется 
Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Возврат неосвоенных земельных участков в государственную или 

муниципальную собственность 

1. Земельные участки, предоставленные гражданам для обустройства Родовых поместий в соответствии с 
настоящим законом и не освоенные ими в течение пяти лет, подлежат возврату в государственную или 
муниципальную собственность и повторному предоставлению для обустройства Родовых поместий другим 
гражданам Российской Федерации.  

2. Возврат земельного участка в государственную или муниципальную собственность осуществляется при 
отсутствии признаков освоения земельного участка, предусмотренных пунктом 7 статьи 5 настоящего закона. 

3. Основанием для возврата земельного участка в государственную или муниципальную собственность, 
является:  

1) установление факта отсутствия признаков освоения земельного участка, предусмотренных пунктом 7 
статьи 5 настоящего закона, материалами проверки органа земельного надзора, проведенной в течение года 
по истечении 5 лет со дня предоставления гражданину земельного участка, либо решением общего собрания 
жителей поселения Родовых поместий, на территории которого находится неосвоенный земельный участок; 

2) добровольный отказ гражданина от земельного участка в связи с его неосвоением или нежеланием 
обустраивать его в качестве Родового поместья. 

В последнем случае гражданин сохраняет право на повторное получение земельного участка для 
обустройства Родового поместья в другом месте по истечении одного года со дня отказа от неосвоенного 
земельного участка. 

4. Принятию решения о возврате неосвоенного земельного участка в государственную или 
муниципальную собственность должно предшествовать выносимое органом земельного надзора или общим 
собранием жителей поселения Родовых поместий письменное предупреждение, направляемое гражданину – 
владельцу земельного участка, которое должно содержать: 

1) указание на неиспользование гражданином земельного участка по назначению в течение пяти лет; 

2) предложение гражданину заняться обустройством земельного участка с перечислением конкретных 
действий и указанием разумного срока (не менее трёх месяцев), в течение которого он должен их совершить; 

3) предупреждение гражданина о возможном прекращении права безвозмездного пользования либо права 
собственности на земельный участок и возврате земельного участка в государственную или муниципальную 
собственность в случае его неосвоения. 

5. Если по истечении указанного в предупреждении срока гражданин не приступает к освоению 
земельного участка в качестве Родового поместья, уполномоченный орган или организатор поселения 
Родовых поместий принимает решение о расторжении договора безвозмездного пользования земельным 
участком и возврате неосвоенного земельного участка в государственную или муниципальную 
собственность, и направляет гражданину копию данного решения. В случае нахождения земельного участка 
в частной собственности гражданина уполномоченный орган или организатор поселения Родовых поместий 
по истечении одного месяца после принятия данного решения предъявляет в суд иск о принудительном 
прекращении права собственности гражданина на земельный участок и возвращении земельного участка в 
государственную или муниципальную собственность в соответствии с положениями настоящего закона. На 
основании указанного решения либо вступившего в законную силу решения суда такие земельные участки 
подлежат возврату в государственную или муниципальную собственность и повторному предоставлению 
для обустройства Родовых поместий другим гражданам. При этом с бывшего владельца земельного участка 
взимаются денежные средства в размере двукратной налоговой ставки земельного налога за земельный 
участок аналогичной площади, предназначенный для сельскохозяйственного использования в составе земель 
сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 
пунктов, за весь период неиспользования земельного участка по назначению. 

6. При возврате неосвоенного земельного участка в государственную или муниципальную собственность 
и его повторном предоставлении уполномоченным органом новый владелец земельного участка, при 
наличии на нём возведённых предыдущим владельцем строений (зданий, сооружений), возмещает 
предыдущему владельцу затраты на их постройку в размере, определяемом по соглашению сторон или в 
соответствии с заключением независимого оценщика, либо содействует предыдущему владельцу в сносе 
возведенных им строений, вывозе стройматериалов и иного принадлежащего ему имущества. При этом 
земельный участок, предоставленный гражданину в соответствии с настоящим Законом безвозмездно, не 
оценивается и не подлежит компенсации. 

 



Статья 10. Применение к гражданам, обустраивающим Родовые поместья, положений 

действующего законодательства 

1. Правовой режим земельных участков Родовых поместий и территорий поселений Родовых поместий 
определяется Федеральным законом "О Родовых поместьях" и принятыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях". 

2.  К гражданам, обустраивающим Родовые поместья, применяются меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренные Федеральными законами "О развитии 
сельского хозяйства" от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ и "О личном подсобном хозяйстве" от 7 июля 2003 
года № 112-ФЗ. 

3.  В случае возведения на земельном участке Родового поместья объекта индивидуального жилищного 
строительства гражданин (его супруг или супруга) имеет право распорядиться средствами материнского 
(семейного) капитала в связи с улучшением жилищных условий в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

4.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления содействуют гражданам, 
обустраивающим Родовые поместья, в организации территориального общественного самоуправления, 
участии в публичных слушаниях, проведении сходов, собраний, выдвижении правотворческих инициатив по 
вопросам местного значения и осуществлении иных форм местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации".  

5.  Иные меры государственной поддержки граждан, обустраивающих Родовые поместья, определяются 
законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  

 

Статья 11. Общее собрание жителей поселения Родовых поместий  

1. Граждане, обустраивающие Родовые поместья в составе поселения Родовых поместий, имеют право 
созвать и провести по инициативе любого жителя поселения Родовых поместий (владельца земельного 
участка Родового поместья) общее собрание для совместного обсуждения и решения общих вопросов 
жизнедеятельности поселения Родовых поместий и иных общественно значимых вопросов, затрагивающих 
интересы его жителей в целях их самоорганизации и осуществления ими непосредственного народовластия 
на своей территории. 

2. Общее собрание жителей поселения Родовых поместий может проводиться в одной из следующих 
форм: 

1) Встреча граждан – для общения друг с другом и обмена информацией; 

2) Круг жителей поселения – для нахождения ответов на возникшие перед ними вопросы и принятия по 
ним решений; 

3) Вече с участием представителей всех семей – для принятия решений по наиболее значимым вопросам, 
затрагивающим интересы Рода каждого. 

3. Присутствие жителей поселения Родовых поместий на общем собрании, проводимом в любой из 
указанных выше форм, является добровольным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
законом либо Укладом поселения Родовых поместий. 

4. Участие жителей поселения Родовых поместий на общем собрании не ограничивается в зависимости от 
их возраста, если иное прямо не установлено законом, Укладом поселения Родовых поместий или решением 
общего собрания с учётом степени осознанности гражданина (дети, подростки) и не вытекает из обстановки, 
характера обсуждаемого вопроса, осуществляемого мероприятия, вида общественного отношения или его 
существа. 

5. Общее собрание жителей поселения Родовых поместий проводится не реже одного раза в год в форме 
встречи граждан или в форме круга, если присутствующими на собрании будет принято об этом решение. 

Если иное не установлено Укладом поселения Родовых поместий, годовая встреча жителей поселения 
Родовых поместий проводится в первое воскресенье мая месяца. На данной встрече может проводиться круг 
и приниматься решения по всем вынесенным на круг вопросам.  

Остальные встречи проводятся жителями поселения Родовых поместий в любое время по возникновению 
в них потребности и желания.  

6. Вопросы, при обсуждении которых гражданами на встрече не найдено устраивающего всех решения, 
выносятся на круг. 

Если иное не установлено Укладом поселения Родовых поместий, принятие решений на круге жителей 
поселения Родовых поместий производится следующим образом: 

1) желающие участвовать в выработке решения и его выполнении садятся в круг; 
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2) участниками круга выбирается ведущий, который озвучивает вопрос и направляет мысль участников на 
его решение; 

3) каждый участник круга по очереди высказывает свои соображения по решению поставленного вопроса; 

4) ведущий следит за порядком выступлений, отведённым для них временем и их соответствием тематике 
вопроса, а также участвует в нахождении ответа на вопрос, когда до него дойдёт очередь; 

5) участники круга внимательно слушают каждого выступающего и стараются продолжить его мысль; 

6) по завершении своего выступления каждый участник передаёт слово по кругу дальше; 

7) выдвижение предложений по вопросу продолжается до нахождения решения, которое получает 
одобрение всех. 

Далее каждый участник круга сообщает остальным, что лично он готов взять на себя для достижения 
данной цели, самостоятельно определяя свои действия и степень ответственности за их выполнение. 

7. Решение круга принимается при одобрении его всеми участниками (единогласно). 

После этого все участники круга приступают к его выполнению, распределяя между собой необходимые 
для выполнения задачи и договариваясь о том, кто и за что берет на себя ответственность. 

8. Если иное не установлено Укладом поселения Родовых поместий, решение круга обязательно только 
для тех жителей поселения, кто в нём участвовал.  

Оповещение остальных жителей поселения Родовых поместий о принятом решении производится 
посредством направления всем жителям поселения Родовых поместий с использованием удобных жителям 
средств мобильной (электронной) связи уведомлений о проведённом круге и принятых на нём решениях с 
размещением видеозаписи общего собрания (круга) на сайте поселения Родовых поместий в сети 
"Интернет". 

Приложением к данным материалам может выступать протокол общего собрания (круга) с указанием 
вынесенных на круг вопросов и принятых по ним решений, если участники круга поручили ведущему вести 
его протокол. 

Итоги общего собрания (круга) могут также размещаться на информационных щитах, расположенных на 
территории данного поселения. 

 

Статья 12. Уклад поселения Родовых поместий 

1. Граждане, обустраивающие Родовые поместья в поселении Родовых поместий, имеют право утвердить 
Уклад поселения Родовых поместий, действующий на его территории, в котором определяются: 

- цели создания поселения Родовых поместий и концепция его развития; 

- принципы образа жизни в поселении Родовых поместий и обустройства его территории;  

- планировка территории поселения Родовых поместий и виды выделяемых в нём зон общего 
пользования; 

- особенности ведения жителями поселения Родовых поместий экологического сельского хозяйства 
(пермакультуры); 

- порядок владения, пользования и распоряжения имуществом общего пользования; 

- особенности принятия решений жителями поселения Родовых поместий и осуществления ими 
непосредственного народовластия; 

- осуществление жителями поселения Родовых поместий полномочий органов поселения Родовых 
поместий и иные особенности осуществления местного самоуправления на территории поселения Родовых 
поместий.  

2. Уклад поселения Родовых поместий разрабатывается инициативной группой по созданию поселения 
Родовых поместий, и утверждается решением общего собрания жителей поселения Родовых поместий 
сроком на 5 лет. 

По истечении 5 лет общее собрание жителей поселения Родовых поместий принимает Уклад поселения 
Родовых поместий заново или утверждает новый Уклад. 

Внесение изменений в действующий Уклад поселения Родовых поместий допускается во всякое время 
решением общего собрания жителей поселения Родовых поместий при условии его принятия по достижению 
единогласия. 

3. Уклад поселения Родовых поместий, утверждённый его жителями, подлежит обнародованию путём его 
размещения на сайте поселения Родовых поместий и информационных щитах, расположенных на 
территории данного поселения. Копия Уклада направляется жителями поселения Родовых поместий в орган 
местного самоуправления сельского поселения, который обеспечивает его опубликование в средствах 
массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования. 



4. Жители поселения Родовых поместий, утвердившие Уклад поселения Родовых поместий, имеют право: 

1) вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов;  

2) участвовать в подготовке, обсуждении, принятии и реализации органами государственной власти и 
органами местного самоуправления правовых актов и иных решений, затрагивающих интересы населения, 
проживающего на соответствующей территории; 

3) выполнять отдельные функции (полномочия) органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также государственных учреждений, предприятий и организаций в области 
здравоохранения, воспитания, образования, культуры, природопользования и охраны окружающей среды;  

4) осуществлять права общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

5) организовывать и проводить общественную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 

6) осуществлять общественный контроль за состоянием, использованием и охраной природных ресурсов 
(общественный экологический контроль) в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды", Укладом поселения Родовых поместий и принятым в соответствии с ним 
Положением о порядке осуществления общественного экологического контроля; 

7) самостоятельно решать все вопросы жизни своего поселения и управлять развитием его территории. 

5. Территория поселения Родовых поместий включает в себя земельные участки Родовых поместий и 
земли общего пользования (общие территории), в составе которых жителями поселения Родовых поместий 
могут выделяться различные по назначению зоны общего пользования (функциональные зоны), в частности: 

1) общественные сельхозугодья (сады и другие многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, посевы 
однолетних культур, залежи, питомники и др.); 

2) внутрипоселенческие дороги, земли под линейными объектами и защитные лесные насаждения 
(лесополосы, живые изгороди и др.); 

3) земельные участки для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, торговли и 
иных зданий, строений и сооружений общественного назначения (школа, дом творчества, магазин и др.); 

4) земельные участки для размещения зданий, строений и сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также для парковки, хранения и 
обслуживания сельскохозяйственной и дорожной техники (транспортных средств и прицепов к ним); 

5) производственная территория (столярная мастерская, слесарная мастерская, пилорама и другие малые 
производства для собственных нужд); 

6) рекреационная территория (детские и спортивные площадки, места для проведения праздников, 
ярмарок и других общественных мероприятий, водные объекты общего пользования, лесные участки и др.); 

7) природоохранная территория, включая участки, изъятые полностью или частично из хозяйственного 
использования и участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. 

Отнесение земельного участка общего пользования к той или иной функциональной зоне, а также 
изменение его функционального назначения осуществляется решением общего собрания жителей поселения 
Родовых поместий, принятым в соответствии с пунктами 6 – 7 статьи 11 настоящего Закона. 

 

Статья 13. Экологическая зона поселения Родовых поместий  

1. Граждане, обустраивающие Родовые поместья в составе поселения Родовых поместий, имеют право на 
основании решения общего собрания установить вокруг поселения Родовых поместий экологическую зону, 
предназначенную для: 

- сохранения естественной природы и её богатств в интересах нынешнего и будущих поколений граждан 
Российской Федерации; 

- обеспечения ведения гражданами экологического сельского хозяйства; 

- защиты природных комплексов Родовых поместий от неблагоприятных техногенных воздействий и 
обеспечения гражданам права на жилище в благоприятной окружающей среде. 

2. Экологическая зона поселения Родовых поместий является территорией с регулируемым режимом 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на окружающую среду 
и природные комплексы Родовых поместий. Правовой режим экологической зоны поселения Родовых 
поместий определяется требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства 
Российской Федерации к зелёным зонам сельских населённых пунктов, лесопарковым зонам, особо 
защитным участкам лесов, водосборным площадям водных объектов, погранично-защитным зонам для пчёл 
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и иным территориям с особыми условиями использования и охраны земель, лесов и других природных 
объектов, а также настоящим законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.  

3. Экологическая зона поселения Родовых поместий устанавливается от границы поселения Родовых  
поместий в размере:  

1 км – при образовании поселения Родовых поместий; 

2 км – при наличии в поселении Родовых поместий участков под посевами сельхозкультур, идущих в 
пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, 
плодово-ягодные культуры и т.п.), или источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
(родники, пруды, ручьи, озера и др.), или рыбохозяйственных водоёмов; 

5 км – при наличии в поселении Родовых поместий ульев, колод и стационарных медоносных пасек. 

Границы экологической зоны поселения Родовых поместий устанавливаются общим собранием жителей 
поселения Родовых поместий и жителей населённых пунктов, территория которых входит в предлагаемые 
границы экологической зоны, и утверждаются решением законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления с учётом занимаемой поселением Родовых поместий площади, а также могут 
пересматриваться в связи с образованием новых Родовых поместий (расширением поселения Родовых 
поместий) или возникновением нескольких совместно расположенных поселений Родовых поместий. 

4.  На территории поселения Родовых поместий и в границах его экологической зоны запрещается: 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений; 

- использование пестицидов и иных токсичных химических препаратов; 

- осуществление охоты и иных видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- осуществление промысла и убоя животных, птиц и зверей в случае, если это предусмотрено Укладом 
поселения Родовых поместий; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- загрязнение территории сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными  
веществами, отходами производства и потребления; 

- размещение мест захоронений отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и иных 
объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод; 

- размещение или захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов; 

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и  
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

- осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей иное негативное воздействие на  
природные комплексы Родовых поместий и препятствующей выполнению ими своего экологического,  
санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

5. Исключительно с согласия жителей поселения Родовых поместий на территории экологической зоны 
поселения Родовых поместий могут осуществляться виды хозяйственной и иной деятельности, которые в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуют предварительного 
проведения публичных слушаний (общественных слушаний, общественных обсуждений). Для целей 
получения согласия граждан-жителей поселения Родовых поместий на осуществление данных видов 
деятельности публичные слушания проводятся в форме общего собрания жителей поселения Родовых 
поместий на территории поселения Родовых поместий.  

6. Каждый житель поселения Родовых поместий имеет право безвозмездно пользоваться расположенными 
на территории экологической зоны сельскохозяйственными угодьями, водными объектами и лесами, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, для целей сенокошения, выпаса 
животных, пчеловодства, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, валежника, 
сухостоя, мха и иных недревесных лесных ресурсов. 

7. На основании решения общего собрания жителей поселения Родовых поместий территория экологи-
ческой зоны может распределяться на отдельные угодья (земельные участки или части земельных участков), 
закрепляемые за гражданами, являющимися владельцами земельных участков Родовых поместий, в целях:  

- заготовки гражданами древесины для собственных нужд – в соответствии со статьёй 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации;  

- ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, выращивания 
сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности) – в соответствии со статьёй 38 
Лесного кодекса Российской Федерации и иными положениями действующего законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Распределение отдельных угодий между гражданами производится в соответствии с местными обычаями, 
решениями общего собрания жителей поселения Родовых поместий и фактически сложившимся на 
соответствующей территории порядком природопользования с соблюдением прав и охраняемых законом 
интересов других пользователей земельных участков, расположенных в экологической зоне. 
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Статья 14. О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации  

1. Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301) следующие изменения:  

1) пункт 1 статьи 150 изложить в следующей редакции:  

"1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, любовь к Родине и земле, 
являющейся местом укоренения семьи и рода (Родовое поместье), личная и семейная тайна, свобода 
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом. 

2) дополнить статьёй 256-1 следующего содержания:  

"Статья 256-1. Общая собственность граждан, совместно обустраивающих Родовое поместье 

1. Земельный участок, предоставленный гражданину для обустройства Родового поместья, возведённый 
на нём индивидуальный жилой дом (жилое строение), а также капитальные и некапитальные строения и 
сооружения вспомогательного использования и другое имущество, находящееся на земельном участке 
Родового поместья и непосредственно предназначенное для ведения на нём поместного (усадебного) 
хозяйства (животные, птица, пчёлы, саженцы, семена, корма и др.), является собственностью гражданина 
(владельца земельного участка) либо совместной собственностью супругов (владельца земельного участка и 
его супруга), совместно обустраивающих Родовое поместье. 

2. Иное имущество, созданное в процессе обустройства Родового поместья или приобретённое для 
обустройства Родового поместья на общие средства членов семьи, в том числе сельскохозяйственная и иная 
техника, стройматериалы, оборудование, транспортные средства, инвентарь, а также предметы обычной 
домашней обстановки и обихода являются совместной собственностью супругов, совместно 
обустраивающих Родовое поместье, если иное не установлено соглашением между ними. 

3. Распоряжение имуществом, являющимся совместной собственностью граждан, обустраивающих 
Родовое поместье, осуществляется по правилам статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации. 

При отсутствии в семье супругов, распоряжение указанным имуществом осуществляется владельцем 
земельного участка. 

4. Раздел имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, установление в отношении него режима 
долевой собственности, а также выдел из него доли не осуществляется. В случае развода супругов 
земельный участок и находящиеся на нём строения остаются за тем из бывших супругов, кто желает 
продолжить обустройство Родового поместья, при этом другому супругу может быть передана денежная или 
иная компенсация соразмерно его вкладу в создание или приобретение указанного имущества. 

5. По решению владельца земельного участка или по соглашению супругов часть имущества Родового 
поместья может быть передана совершеннолетнему члену семьи для обустройства им собственного Родового 
поместья.  

6. Плоды, продукция и доходы, полученные при обустройстве Родового поместья, являются общим имущес-
твом всех членов семьи, обустраивающих Родовое поместье, и используются по соглашению между ними.";  

3) дополнить статью 260 пунктом 3 следующего содержания:  

"3. Предусмотренные настоящим кодексом положения об обращении взыскания на земельный участок по 
обязательствам его собственника (статья 278), конфискации (статья 243) и изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд (статья 279) не применяются к земельным участкам, 
обустроенным гражданами Российской Федерации в качестве своих Родовых поместий. На основании 
Федерального закона "О Родовых поместьях" устанавливается правовой режим земельных участков Родовых 
поместий как неотъемлемого достояния семьи и рода, обеспечивающий гражданам Российской Федерации 
возможность вечного ими владения.". 

2. Внести в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552) следующие изменения: 

1) в статье 1164:  

а) абзац 1 после слов "общую долевую собственность наследников" дополнить словами ", за исключением 
случаев, когда законом предусмотрено поступление наследственного имущества в общую совместную 
собственность граждан.". 

б) в абзаце 2 слова "об общей долевой собственности" исключить;  

в) дополнить абзацем 3 следующего содержания:  
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"3. В случае смерти одного из участников совместной собственности на имущество, которое принадлежит 
трём и более гражданам, совместная собственность на имущество сохраняется, а наследники умершего 
гражданина включаются в состав участников совместной собственности со дня принятия ими наследства.". 

2) дополнить статьёй 1181-1 следующего содержания:  

"Статья 1181-1. Наследование земельных участков Родовых поместий и находящегося в них 

имущества  

1. Земельные участки, предоставленные гражданам для обустройства Родовых поместий в соответствии с 
Федеральным законом "О Родовых поместьях", наследуются с особенностями, установленными настоящей 
статьёй.  

2. Распоряжение Родовым поместьем при совершении завещания ограничивается кругом наследников, 
указанных в статьях 1142 – 1146 настоящего кодекса исходя из необходимости обеспечения интересов Рода в 
целях сохранения Родового поместья за потомками его создателя (основателя). 

3. При отсутствии завещания Родовое поместье, находившееся в собственности одного гражданина, 
наследуется теми из его наследников, которые родились в данном Родовом поместье либо проживали в нём и 
вели совместно с наследодателем поместное (усадебное) хозяйство. При отсутствии таковых, к 
наследованию призываются иные наследники в соответствии с очередностью наследников, установленной 
статьями 1142 – 1145 и 1148 настоящего кодекса. 

Родовое поместье, находившееся в совместной собственности двух членов семьи, переходит в 
совместную собственность пережившего собственника и наследников умершего со дня принятия ими 
наследства в соответствии с очередностью наследников, установленной статьями 1142 – 1145 и 1148 
настоящего кодекса. Принятие наследства пережившим собственником не требуется. 

В случае нахождения Родового поместья в совместной собственности трёх и более членов семьи 
призываемые к наследству наследники умершего со дня принятия ими наследства входят в состав 
участников совместной собственности (статья 256-1 настоящего кодекса). Принятие наследства 
пережившими участниками совместной собственности не требуется. 

4. При наличии нескольких лиц, имеющих равные права наследования Родового поместья по закону, а 
также при наличии нескольких наследников по завещанию, Родовое поместье поступает в общую 
совместную собственность всех наследников, если иное не будет установлено соглашением между ними. 

5. Находящееся в Родовом поместье имущество (статья 256-1 настоящего кодекса) наследуется лицом 
(лицами), к которому (которым) переходит право на земельный участок, и разделу не подлежит. 

6. При наследовании Родового поместья положения абзаца 2 пункта 1 статьи 1116, статей 1165 – 1170 и 
статьи 1182 настоящего кодекса не применяются.". 

 

Статья 15. О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации  

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, N 1, ст. 16; 2008, N 17, ст. 1756) следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 1 статьи 1 после слов "укрепления семьи" дополнить словами "и продолжения рода";  

2) статью 37 после слов "капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование" дополнить словами ", 
участие в обустройстве земельного участка". 

 

Статья 16. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации  

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 52, ст. 5276; 2005, N 30, ст. 3122; 2006, N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; 2006, N 50, 
ст. 5279; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 47) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 11.4 изложить в следующей редакции:  

"4. Раздел земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, организации поселения Родовых поместий, 
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории. При разделе такого земельного участка 
могут быть образованы один или несколько земельных участков, предназначенных для ведения гражданином 
садоводства, огородничества, дачного строительства, обустройства Родового поместья либо относящихся к 
имуществу общего пользования. При этом земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в 
измененных границах (измененный земельный участок)."; 

2) пункт 8 статьи 11.10 после слов "индивидуального жилищного строительства," дополнить словами 
"обустройства Родового поместья,"; 

3) абзацы 1 и 2 пункта 5 статьи 19 после слов "в соответствии с подпунктами" дополнить словами "4.1,";  

4) в статье 27:  
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а) пункт 7 после слов "дачного хозяйства," дополнить словами "обустройства Родового поместья,";  

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам для обустройства Родовых поместий, в 
соответствии с Федеральным законом "О Родовых поместьях" не осуществляется, за исключением случая 
дарения гражданином Родового поместья члену семьи или другому родственнику из круга возможных 
наследников Родового поместья (статьи 1142 – 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации)."; 

5) в статье 39.5: 

а) пункт 3 после слов "для ведения садоводства, огородничества," дополнить словами "организации 
поселения Родовых поместий";  

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4
1
) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом "О Родовых поместьях" по 

истечении установленного срока со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 
пользование в соответствии с подпунктами 9

1
, 11

1
 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса при условии, 

что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с 
установленным разрешенным использованием;"; 

6) в статье 39.10: 

а) дополнить пункт 2 подпунктом 9.1 следующего содержания: 

"9
1
) гражданам для обустройства Родовых поместий в соответствии с Федеральным законом "О Родовых 

поместьях" сроком на пять лет;"; 

б) дополнить пункт 2 подпунктом 11.1 следующего содержания:  

"11
1
) гражданам либо некоммерческим организациям, созданным гражданами, для организации поселений 

Родовых поместий на срок от пяти до десяти лет, а также гражданину, являющемуся членом данной 
некоммерческой организации, для обустройства Родового поместья в случаях и на срок, которые 
предусмотрены Федеральным законом "О Родовых поместьях";"; 

в) пункт 4 после слов "для ведения садоводства," дополнить словами "организации поселения Родовых 
поместий,";  

7) пункт 4 статьи 39.14 после слов "подпунктами 4" дополнить словами ", 4
1
";  

8) подпункт 6 пункта 2 статьи 39.15 после слов "в безвозмездное пользование указанной организации для" 
дополнить словами "организации поселения Родовых поместий," 

9) в статье 39.16:  

а) пункт 3 после слов "дачного хозяйства" дополнить словами ", организации поселения Родовых 
поместий"; 

б) пункт 13 после слов "ведения личного подсобного хозяйства," дополнить словами "обустройства 
Родового поместья,";  

в) пункт 16 после слов "для ведения огородничества, садоводства," дополнить словами "организации 
поселения Родовых поместий,"; 

10) подпункт 3 пункта 1 статьи 39.28 после слов "дачного хозяйства," дополнить словами "обустройства 
Родового поместья,";  

11) статью 50 изложить в следующей редакции:  

"Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде санкции 
за совершение преступления (конфискация), если иное не установлено федеральным законом.".  

12) дополнить статью 77 пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В составе земель сельскохозяйственного назначения могут находиться земли, занятые 
индивидуальными жилыми домами граждан Российской Федерации и другими капитальными строениями и 
сооружениями вспомогательного использования, при условии, что общая площадь таких построек не 
превышает установленный федеральным законом коэффициент строительного использования земельного 
участка соответствующего вида разрешенного использования."; 

13) в пункте 1 статьи 78: 

а) абзац 1 после слов "сельскохозяйственного производства" дополнить словами "промышленного и 
экологического (хуторского) типа";  

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:  

"гражданами и их объединениями, обустраивающими Родовые поместья и организующими поселения, 

состоящие из Родовых поместий;";  

в) абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами шестым – восьмым;  

14) в статье 79: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
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"1. Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая и др.) в 
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 
охране."; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Ведение сельскохозяйственного производства экологического (хуторского) типа, обустройство 
Родового поместья, ведение крестьянского (фермерского), садового, дачного хозяйства, осуществляется 
гражданами с правом строительства на вышеуказанных земельных участках индивидуальных жилых домов, 
которые приписываются к ближайшему в административном и (или) территориальном отношении 
населённому пункту как одиночные дома граждан."; 

15) дополнить статью 83 пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
территории поселений, состоящих из Родовых поместий, другие малочисленные населённые территории, 
связанные с ведением сельскохозяйственного производства экологического (хуторского) типа, обслуживанием 
транспорта, охраной путей сообщения, электроснабжения (производственные базы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, железнодорожные будки, метеостанции, дома лесников, бакенщиков и другие объекты служебного 
назначения в системе отрасли народного хозяйства), а также одиночные дома и строения могут находиться 
вне границ населённых пунктов или включаться в их состав по инициативе правообладателей земельных 
участков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.". 

16) в статье 97: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К землям природоохранного назначения относятся земли:  

1) используемые гражданами Российской Федерации для обустройства Родовых поместий; 

2) предоставленные гражданам Российской Федерации либо некоммерческим организациям, созданным 
гражданами, для организации поселений, состоящих из Родовых поместий;  

3) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); 

4) запретных и нерестоохранных полос; 

5) иные земли, выполняющие природоохранные функции."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Граждане и их объединения, юридические лица, в интересах которых выделяются земельные участки с 
особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы специальными информационными 
знаками.". 

 

Статья 17. О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации  

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 54) следующие изменения: 

1) в статье 21: 

а) дополнить часть 1 пунктом 8 следующего содержания: 

"8) возведения гражданами индивидуальных жилых домов и жилых строений автономного типа, не 
требующих подведения сетей инженерно-технического обеспечения, а также капитальных хозяйственных 
строений и сооружений вспомогательного назначения.". 

б) дополнить частью 6-1 следующего содержания:  

"6.1. В целях размещения гражданами индивидуальных жилых домов и иных капитальных строений 
используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки 
невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают 
низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для 
указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения строений." 

2) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:  

"6-1) обустройство гражданами Родовых поместий;" 

3) статью 30 дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

"4.2. Заготовка древесины для собственных нужд может осуществляться с предоставлением гражданам 
лесных участков на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных на срок от 10 до 49 лет, 
при условии осуществления гражданами выборочных рубок и воспроизводства лесов саженцами (сеянцами) 
деревьев различных пород, в том числе породами редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
деревьев.". 
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4) дополнить статьей 38.1 следующего содержания: 

"Статья 38.1. Обустройство гражданами Родовых поместий 

1. На территории Сибири и Дальнего Востока гражданам Российской Федерации могут предоставляться 
лесные участки для обустройства Родовых поместий с правом безвозмездного использования лесов при 
условии сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций. 

2. В других регионах Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право на 
безвозмездное предоставление лесных участков для обустройства Родовых поместий из состава земель 
лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления (пустыри, редины, 
прогалины, гари, территории бывших вырубок и др.). 

3. На лесных участках, предоставленных гражданам Российской Федерации для обустройства Родовых 
поместий, допускается возведение индивидуальных жилых домов, не требующих подведения сетей 
инженерно-технического обеспечения, а также иных капитальных и некапитальных строений и сооружений 
вспомогательного использования, при условии, что общая площадь таких построек не превышает 
установленный законом коэффициент строительного использования. 

4. Лесные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются гражданам в соответствии с  
Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О Родовых поместьях". Особенности 
предоставления лесных участков для обустройства Родовых поместий и правила их использования 
гражданами устанавливаются Правительством Российской Федерации."; 

5) часть 1 статьи 11 после слов "(пищевых лесных ресурсов)," дополнить словами "хвороста, сухостоя, 
валежника,"; 

6) часть 2 статьи 53.1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) заготовка и сбор гражданами хвороста, сухостоя, валежника, порубочных остатков и других лесных 
горючих материалов в соответствии со статьей 11 настоящего Кодекса;". 

 

Статья 18. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089) изменение, дополнив статью 
19.9 частями 4 и 5 следующего содержания:  

"4. Незаконный отказ должностного лица в утверждении и выдаче схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

5. Нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.". 

 

Статья 19. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; 2004, N 27, ст. 2715; 2005, N 1, ст. 30, ст. 38; N 
27, ст. 2717; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1465; N 31, ст. 4013; N 45, ст. 5416; 2008, N 30, ст. 3614; 
2009, N 29, ст. 3639; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726; N 52, ст. 6444; 2010, N 15, ст. 1737; 2011, N 
1, ст. 7; N 26, ст. 3652; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6731; 2012, N 10, ст. 1164; N 26, ст. 3447; N 41, ст. 5526; N 53, 
ст. 7604) следующие изменения: 

1) дополнить статью 217 пунктом 58 следующего содержания:  

"58) доходы налогоплательщиков, получаемые от реализации продукции народных промыслов, 
продукции лесного хозяйства и сельскохозяйственной продукции, как в натуральном, так и в 
переработанном виде, выращенной или произведенной в Родовых поместьях, находящихся на территории 
Российской Федерации.  

Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится (одновременно 
находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не превышает максимального 
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размера, установленного в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 5 Федерального закона "О Родовых 
поместьях";  

если обустройство налогоплательщиком Родового поместья на указанных участках осуществляется без 
привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников. 

Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, 
органом территориального общественного самоуправления поселения Родовых поместий, подтверждающий, 
что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему или 
членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для обустройства Родового 
поместья, с указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков)."; 

2) подпункт 24 пункта 1 статьи 333.33 после слов "индивидуального жилищного строительства," 
дополнить словами "обустройства Родового поместья,"; 

3) дополнить пункт 2 статьи 389 подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) земли общего пользования поселений Родовых поместий и земельные участки, предоставленные 
гражданам для обустройства Родовых поместий в соответствии с Федеральным законом "О Родовых 
поместьях."; 

4) подпункт 15 пункта 1 статьи 407 после слов "огородничества, садоводства" дополнить словами ", 
обустройства Родового поместья"; 

5) дополнить пункт 1 статьи 407 подпунктом 16 следующего содержания: 

16) физические лица – в отношении жилых домов жилой площадью до 80 квадратных метров или жилой 
площадью, составляющей не более 20 квадратных метров на каждого члена семьи, расположенных на 
земельных участках, предоставленных гражданам Российской Федерации для обустройства Родовых 
поместий.". 

 

Статья 20. О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 
2005, N 30, ст. 3098; 2008, N 20, ст. 2251; 2011, N 1, ст. 47) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1 статьи 1 после слов "гаражного строительства" дополнить словами 
"обустройства Родового поместья";  

2) абзац четвертый пункта 1 статьи 4 после слов "в праве общей собственности на земельный участок для" 
дополнить словами "обустройства Родового поместья,". 

 

Статья 21. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре 

недвижимости"  

Внести в статью 47 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2009, N 1, ст. 19; N 
19, ст. 2283; N 52, ст. 6410) следующие изменения: 

1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае одновременного обращения граждан (гражданина) о проведении кадастровых работ в 
отношении смежных земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, обустройства Родовых поместий, установленная субъектом Российской 
Федерации предельная цена применяется: 

для двух смежных участков одновременно - с коэффициентом 0,9 (за каждый земельный участок); 

для трех смежных участков одновременно - с коэффициентом 0,8 (за каждый земельный участок); 

для четырех и более смежных участков одновременно - с коэффициентом 0,7 (за каждый земельный участок). 

Данное правило не применяется, если законом субъекта Российской Федерации установлен более 
льготный коэффициент или более льготные предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении 
нескольких смежных земельных участков.";  

2) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предназначенных для обустройства Родовых поместий, приравниваются к 
предельным максимальным ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобное) кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.". 
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Статья 22. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2011, N 30, ст. 4572; 2012, N 53, ст. 7614) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 9 статьи 35 после слов "дачного хозяйства, садоводства," дополнить словами 
"обустройства Родовых поместий,"; 

2) часть 10 статьи 35 после слов "дачного хозяйства, садоводства," дополнить словами "обустройства 
Родовых поместий,"; 

3) пункт 1 части 17 статьи 51 после слов "садоводства, дачного хозяйства" дополнить словами ", 
обустройства Родового поместья". 

 

Статья 23. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

Внести в пункт 3 статьи 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 27, ст. 3880) изменение, 
дополнив после слов "Документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на 
предназначенном для" словами "обустройства Родового поместья,". 

 

Статья 24. О внесении изменений в закон Российской Федерации "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" 

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" (Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31, ст. 3420) 
изменение, дополнив статью 3 частью шестой следующего содержания:  

"6. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в 
индивидуальных жилых домах или жилых строениях, возведенных на земельных участках, осуществляется 
независимо от их принадлежности к определённой категории земель, если установленное в отношении 
земельного участка разрешённое использование допускает возведение на нём индивидуального жилого дома 
или иного жилого строения, пригодного для постоянного проживания.".  

 

Статья 25. О внесении изменений в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Внести в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 02.07.2013 № 148-ФЗ ("Собрание законодательства 
Российской Федерации ", 2013, N 27, ст. 3440) изменение, дополнив статью 11 частью 3 следующего 
содержания: 

"3. Аквакультура (рыбоводство), относящаяся к созданию (воссозданию) естественных экологических 
систем (водных экосистем) в прудах, водоёмах и иных водных объектах, созданных гражданами на 
земельных участках, предоставленных им для осуществления индивидуального жилищного строительства, 
дачного строительства, садоводства, ведения личного подсобного хозяйства, обустройства Родовых 
поместий, является нетоварной аквакультурой (нетоварным рыбоводством), которая осуществляется 
гражданами в соответствии с федеральными законами о личном подсобном хозяйстве, о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан и о Родовых поместьях.".  

 

Статья 26. О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, 
ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 
48, ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 45, ст. 
5751; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 54; N 17, ст. 2310) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:  
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"38) содействие гражданам в организации поселений Родовых поместий в соответствии с Федеральным 
законом "О Родовых поместьях", ведение учёта Родовых поместий и поселений Родовых поместий и 
содействие жителям поселений Родовых поместий в осуществлении местного самоуправления на данных 
территориях; 

"39) содействие гражданам в заселении заброшенных или малочисленных сельских населённых пунктов и 
территорий бывших сельских населённых пунктов, организации новых сельских населённых пунктов, а 
также восстановление сельских населённых пунктов, ранее снятых с учётных данных, в которых вновь 
поселились граждане на постоянное место жительства.";  

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктами 33 и 34 следующего содержания:  

"33) создание условий для образования поселений Родовых поместий в соответствии с Федеральным 
законом "О Родовых поместьях", оказание поддержки в создании инфраструктуры поселений Родовых 
поместий и иного имущества общего пользования и содействие жителям поселений Родовых поместий в 
осуществлении местного самоуправления на данных территориях; 

34) содействие гражданам в заселении заброшенных или малочисленных сельских населённых пунктов и 
территорий бывших сельских населённых пунктов, организации новых сельских населённых пунктов, а 
также восстановление сельских населённых пунктов, ранее снятых с учётных данных, в которых вновь 
поселились граждане на постоянное место жительства."; 

3) часть 3 статьи 27 после слов "сельский населенный пункт, не являющийся поселением;" дополнить 
словами "поселение Родовых поместий;". 

 

Статья 27. Вступление настоящего закона в силу 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять 
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Федерального закона. 

3. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона субъектом Российской 
Федерации не принят закон, обеспечивающий реализацию настоящего Федерального закона, на территории 
такого субъекта Российской Федерации применяются следующие правила: 

1) максимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину для 
обустройства Родового поместья из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель, устанавливается равным 2 гектарам; 

2) максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно 
во владении гражданина и членов его семьи, совместно обустраивающих Родовое поместье, устанавливается 
равным 1 гектару на одного члена семьи. Часть земельных участков, площадь которых превышает 
установленный максимальный размер, должна быть оформлена под иной вид разрешенного использования 
(крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственное использование и 
др.) по выбору гражданина в течение года со дня приобретения им права на эти земельные участки. 

3) кадастровая стоимость земельных участков Родовых поместий устанавливается равной кадастровой 
стоимости земельных участков аналогичной площади, предназначенных для сельскохозяйственного 
использования в составе земель сельскохозяйственного назначения первого, второго, пятого или шестого 
номера видов использования в зависимости от нынешнего состояния почвы и интегрального показателя её 
плодородия, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами по государственной 
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровая стоимость земель общего 
пользования поселения Родовых поместий составляет один рубль за земельный участок; 

4) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, построенных или 
планируемых к строительству на территории поселений Родовых поместий, устанавливается равным 550 
рублям для каждого владельца земельного участка, расположенного на территории поселения Родовых 
поместий (по выбору граждан – в виде воздушной линии, либо в виде подземного кабеля), при условии 
присоединения владельцем земельного участка Родового поместья не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств, 
построенных или планируемых к строительству на территории поселений Родовых поместий, на расстоянии 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций; 

5) государственная поддержка гражданам и созданным ими некоммерческим организациям в организации 
поселений Родовых поместий, создании объектов их инфраструктуры и иного необходимого поселениям 
Родовых поместий имущества общего пользования осуществляется в соответствии с положениями статей 35, 
36 Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 года "О садоводческих, огороднических и дачных 
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некоммерческих объединениях граждан" и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;  

6) решение о предоставлении статуса населённого пункта поселению Родовых поместий принимается 
уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления в случае, если на 
территории поселения Родовых поместий постоянно проживает более 30 человек, обратившихся на 
основании решения общего собрания владельцев земельных участков Родовых поместий с 
соответствующими заявлениями в органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с частью 9 пункта 1 статьи 6 настоящего закона. 

Положения настоящего пункта действуют до вступления в силу закона субъекта Российской Федерации, 
регулирующего указанные правоотношения. 

4. Предложить Президенту Российской Федерации в течение трёх месяцев со дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона подготовить и внести в установленном порядке 
предложение по внесению поправки в Конституцию Российской Федерации, гарантирующей каждому 
гражданину Российской Федерации право на создание своего Родового поместья. 

 

 

Президент 

Российской Федерации                В.В.Путин 
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СОЗДАТЕЛИ ЗАКОНА О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ :  
 

Анастасия и Владимир Мегре 

Владимир Фёдорович Костин  

Ирина Владимировна Волкова 

Александр Алексеевич Левин  

Людмила Александровна Педан  

Анатолий Валентинович Молчанов  

Татьяна Юрьевна Молчанова  

Вячеслав Викторович Соколин  

Татьяна Александровна Бородина  

Вячеслав Фёдорович Богданов  

Марина Фёдоровна Лямина  

Татьяна Николаевна Воробьёва  

Тамара Аршавировна Мкртчян 

С.В. Капустин 

Владимир Николаевич Шевчун  

Андрей Борисович Гаскин 

Герман Андреевич Пермяков 

Татьяна Германовна Трудова 

Александр Васильевич Субботин  

Ольга Михайловна Ткачук  

Ирина Геннадьевна Печерская  

Геннадий Александрович Приходько 

Евгений Александрович Марамыгин  

Нюргустана Романовна Сергеева 

Светлана Анатольевна Ширяева  

Наталья Владимировна Железникова  

Татьяна Альбертовна Соболева  

Евгения Петровна Тейлис  

Дмитрий Владимирович Орлов  

Алексей Викторович Калинин  

Евгения Николаевна Степанова  

Денис Александрович Левин  

Дмитрий Васильевич Жиляев  

Наталья Александровна Жирнова  

Константин Юрьевич Чикалёв 

Галина Кочеткова  

Валентина Шмакова 

Юрий Морозов  

Роман Пантелеев 

Анатолий Сердюк 

Дамир Шакирович Уразбаев  

Алия Рамилевна Ишкинина  

Станислав Валерьевич Захаров  

Елена Григорьевна Бояринова 

Александр Александрович Бакалдин  

Алексей Николаевич Голошейкин 

Ирина Александровна Власенко   

Валентина Петровна Филинова 

Лиля Илдусовна Ахтямова  

Владимир Эрастович Симонов 

Валерий Владимирович Мирошников 

 

Анатолий Иванович Толстов 

Евгений Степанович Савченко  

Валерий Павлович Шамаев  

Валентина Алексеевна Запонкина  

Анатолий Яковлевич Зеликов  

Елена Альбертовна Канищева  

Валерий Николаевич Канищев  

Светлана Ивановна Курмаева  

Владимир Викторович Лобачёв 

Николай Васильевич Ващенко  

Ярослав Евгеньевич Нилов  

Андрей Николаевич Свинцов  

Сергей Михайлович Катасонов  

Виталий Сергеевич Золочевский 

Игорь Владимирович Судец   

Елена Андреевна Вторыгина  

Алексей Николаевич Диденко  

Игорь Григорьевич Лавриненко  

Нина Анатольевна Шаронова  

Павел Петрович Матвейчук  

Алексей Георгиевич Водохлебов 

Николай Александрович Гладышев 

Мария Александровна Гладышева 

Ольга Владимировна Дементьева 

Сергей Николаевич Капранов 

Наталья Юрьевна Капранова 

Михаил Евгеньевич Критский 

Александра Владимировна Критская 

Елена Александровна Сомова  

Андрей Борисович Тарулин 

Александр Викторович Булдаков 

Илья Евгеньевич Мальцев  

Владимир Анатольевич Матвеев  

Сергей Владимирович Казаков 

Александр Евгеньевич Горохов  

Галина Владимировна Тарасова  

Дмитрий Петрович Самусев  

Иван Петрович Бондаренко  

Светлана Викторовна Винюкова  

Олег Викторович Сафронов 

Михаил Юрьевич Павлов  

Светлана Павловна Савельева  

Николай Александрович Максеев 

Владимир Афанасьевич Синяков 

Александр Анатольевич Хрульков  

Владимир Валентинович Григорович 

Андрей Альбертович Павлов  

Фёдор Леонидович Лазутин 

Роман Евгеньевич Касауров  

Сергей Анатольевич Сарафанов  

Владимир Александрович Гайдучёнок 

 

Василий Иванович Петров  

Александра Дмитриевна Ларионова  

Виктор Петрович Купцов  

Алеся Владимировна Исайчева  

Андрей Евгеньевич Долгов  

Елена Леонидовна Долгова  

Александр Геннадьевич Коньшин  

Юлия Сергеевна Куприянова  

Зоя Константиновна Ивлева  

Василий Евгеньевич Сороколетовских  

Аркадий Владимирович Григорьев  

Марина Сергеевна Григорьева  

Вадим Владимирович Брысин  

Марина Леонидовна Брысина 

Дмитрий Петрович Ларионов  

Валерий Сергеевич Ковалёв  

Антон Владимирович Гарасюта  

Андрей Вячеславович Рашидов  

Ксения Александровна Чемерис 

Андрей Александрович Токарев  

Сергей Анатольевич Тихонов  

Татьяна Павловна Тихонова  

Игорь Владимирович Медведев  

Павел Фёдорович Константинов  

Марина Михайловна Тимонина  

Галина Алексеевна Проценко  

Сергей Михайлович Киселёв  

Андрей Викторович Филатов  

Андрей Юрьевич Горбунов  

Анжелика Ринатовна Белоконь 

Яков Александрович Карпович  

Николай Александрович Язов  

Екатерина Викторовна Золотенко  

Татьяна Михайловна Патрушева  

Виктор Георгиевич Герасимов  

Марина Николаевна Ирхина 

Сергей Геннадьевич Серов 

Ангелина Ивановна Щукина  

Людмила Васильевна Васильева  

Яна Валерьяновна Мирошниченко 

Вадим Николаевич Демченко  

Елена Валерьевна Глазунова  

Игорь Алексеевич Мосулезный  

Василий Михайлович Стяпшин  

Николай Сергеевич Смирнов  

Александр Журавлёв 

Олег Валентинович Кашин  

Павел Сергеевич Кашин  

Эльвира Валентиновна Мокшанихина  

Александр Васильевич Юров 

Татьяна Ивановна Русь 

Читатели книг "Звенящие кедры России" В.Н.Мегре  

Жители поселений Родовых поместий России  

НАРОД ЗЕМЛИ РУССКОЙ  

1994 – 2014 гг.  


