
ЗАКОН О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЛИ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Правовой комментарий 
 

Итак, статья 8 Закона Новосибирской области № 112-ОЗ. 

 
 

Статья 8. Муниципальные образования Новосибирской области, на территории которых земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, а также 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, могут быть предоставлены 
гражданам в безвозмездное пользование, и специальности, работа по которым дает гражданам право на получение 
указанных земельных участков в безвозмездное пользование 

 
1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной 

собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, могут быть 
предоставлены гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование на срок не 
более чем шесть лет на территориях сельских поселений Новосибирской области. 

 

 

Поскольку эта статья Закона № 112-ОЗ действует не сама по себе, а наряду с другими статьями и другими 

законами (Земельным кодексом РФ, законом о ЛПХ, Гражданским кодексом РФ и др.), чтобы правильно её 

понимать, эти законы нужно применять в совокупности, т.е. во взаимосвязи друг с другом. 

Итак, что же написано в данной статье, если брать её вместе с другими законами: 
 

"Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Новосибирской области или 

муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, могут быть предоставлены" 

– предоставлены могут быть любые ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, находящиеся в публичной собственности и 

свободные от прав третьих лиц (аренды, безвозмездного пользования и др.);  

– предоставлены могут быть также СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ
1
, не сформированные в земельные участки, но 

также находящиеся в публичной собственности и числящиеся КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛОМ. 
 

"ГРАЖДАНАМ" 

- это означает ЛЮБЫМ гражданам – не льготникам и не тем, кто должен работать по особым 

специальностям – об этом написан другой (отдельный) пункт 2 статьи 8 данного закона;  

- льготникам (пенсионерам, инвалидам и др.) земельные участки предоставляются не в пользование, а сразу 

в собственность, но в порядке очереди – об этом написаны статьи 5 и 6 данного закона.  
 

"В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ" 

Не в аренду с арендной платой, и не в собственность на торгах, а именно в БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ и именно в 

ПОЛЬЗОВАНИЕ: 

- без арендной платы и без права продажи (распоряжения) земли;  

- на основании ст. 24 и ст. 39.10 (пп.6 п.2) Земельного кодекса РФ;  

- с заключением Договора безвозмездного пользования на основании главы 36 Гражданского кодекса РФ; 

- первому за землёй обратившемуся. 
 

"НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ШЕСТЬ ЛЕТ" 

– на любой срок, определяемый не администрацией в порядке произвола, а самим гражданином в его 

заявлении, но не более 6 лет (п.3 ст. 39.10 ЗК РФ);  

– с последующей передачей земельного участка в собственность (в случае его целевого использования), т.к. 

об этом написано в ст. 39.5 (п.4) ЗК РФ.  
 

"Для ИЖС, ведения ЛПХ или осуществления КФХ его деятельности" 

                                                            
1 Примечание:  

– отыскать такие земли можно на публичной кадастровой карте http://pkk5.rosreestr.ru/, заказав через данный сайт или напрямую в 

Росреестре КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН нужной вам ТЕРРИТОРИИ (КПТ) с границами всех существующих земельных участков (всё, что 

между ними – предположительно, свободная земля). 

– для установления этого факта в точности делается схема участка на КПТ и далее в местную администрацию отправляется 

ЗАПРОС по типу: "Прошу сообщить, предоставлена ли данная земля с координатами согласно приложенной схеме в собственность, 

аренду или иное пользование гражданам или юридическим лицам, и если да, то кому и для какого целевого использования".  

– в случае положительного ответа (земля не предоставлена) делается визит в администрацию, подаётся заявление вместе с данной 

схемой и начинается процедура предоставления земли.  Подробнее: «Счастливая земля» (с.29 – 44). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219309&div=LAW&dst=398%2C0&rnd=0.16993161278331526
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219309&div=LAW&dst=101159%2C0&rnd=0.12583379056988164
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214563&div=LAW&dst=100976%2C0&rnd=0.09855230230292056
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219309&div=LAW&dst=592%2C0&rnd=0.35355448136852385
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200114&div=LAW&dst=460%2C0&rnd=0.9275686269409585
http://pkk5.rosreestr.ru/
https://vk.com/doc344603382_447812070


- это означает некоторое расширение Новосибирской областью первоначальной редакции подпункта 6 п.2 

ст. 39.10 ЗК РФ, т.к. там лишь об ЛПХ и КФХ говорилось; 

- это означает, что область уже расширяет стандарт ЗК РФ в порядке опережающего правового 

регулирования (в ряде регионов РФ такое делается); 

- это означает, что почин должен быть поддержан, а может быть и продолжен. 
 

"НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" 

– на территориях ЛЮБЫХ сельских поселений (т.к. не указаны конкретные сельские поселения или 

конкретные муниципальные районы, как в законах некоторых других субъектов РФ) 

– ЛЮБОЙ пригодной КАТЕГОРИИ ЗЕМЛИ (населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения, а 

также из состава земель запаса с отнесением к любой из первых двух категорий), т.к. участки ЛПХ согласно 

ФЗ об ЛПХ могут быть как полевые, так и приусадебные.  
 

На территории Новосибирской области Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.  
 

Дополнительную информацию для получения и оформления земли (как найти свободную землю, как 

работать с администрацией, образцы заявлений, документов и др.) можете посмотреть на моей страничке 

https://vk.com/petrov_vi или в книге «Счастливая земля».  

 

В.И.Петров  13 июля 2017 г.  

+7-925-143-44-21   

vassilijus@mail.ru  
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