Росимущество

// ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

// Из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации могут
быть переданы земельные участки по следующим основаниям и порядкам:
1. Пункт 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ):
если нахождение земельных участков в федеральной собственности не допускается, в том числе в результате
разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
если земельный участок используется органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями для целей, установленных в
соответствии со статьей 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
2. Пункт 7 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).
В случае, если до истечения срока передачи полномочий, указанного в части 1 статьи 13 Федерального закона №
161-ФЗ, органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями
Федерального закона № 161-ФЗ заключены договоры аренды, договоры безвозмездного пользования в отношении
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для жилищного строительства, создания
промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, размещения объектов инфраструктуры, с даты заключения
этих договоров такие земельные участки:
подлежат передаче из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законом, при условии, что право федеральной собственности на такие земельные
участки было зарегистрировано до даты передачи в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ органу
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществления полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению такими земельными участками;
относятся к собственности субъекта Российской Федерации при условии, что право федеральной собственности
на такие земельные участки не было зарегистрировано до даты передачи в соответствии с настоящим
Федеральным законом органу государственной власти субъекта Российской Федерации осуществления
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению такими земельными участками.
3. Статья 1 Федерального закона от 03.12.2008 № 244-ФЗ «О передаче земельных участков, находящихся в
границах курортов федерального значения, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную
собственность, об отнесении указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения в федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ).
Из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации передаются земельные участки,
которые находятся в границах курортов федерального значения, право федеральной собственности на которые
зарегистрировано в ЕГРП до дня вступления в силу Федерального закона
№ 244-ФЗ, по следующим основаниям:
заняты зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации;
предоставлены органам государственной власти субъектов Российской Федерации либо созданным ими казенным
предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям;
предусматриваются федеральными законами.
4. Федеральный закон от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого
имущества в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 423-ФЗ).
Безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы
или Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом № 423-ФЗ подлежат земельные участки (в том числе
незастроенные земельные участки), находящиеся:
в границах военных городков (за исключением закрытых военных городков);
в границах земельных участков, используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений,
осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства, в случае, если на этих
земельных участках находятся объекты (в том числе объекты, строительство которых не завершено), в которых
расположены жилые помещения указанных войск, воинских формирований и органов, организаций,
предприятий, учреждений.
5. Глава V.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс).
Данный порядок применяется только в случае, если в отношении земельных участков отсутствуют основания и (или)
порядок, указанные в вышеперечисленных законах.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, за исключением земельных участков, указанных в
пункте 2 статьи 39.30 Земельного кодекса, подлежат безвозмездной передаче по заявлению высших должностным

лицом субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации):
в собственность субъектов Российской Федерации, если такие земельные участки в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования субъектов Российской Федерации, проектами
планировки и межевания территории предназначены для размещения объектов регионального значения;
в собственность субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя, если такие земельные участки расположены на территориях указанных субъектов Российской
Федерации.
Не подлежат передаче в собственность субъекта Российской Федерации:
земельные участки, предоставленные федеральным органам государственной власти, их территориальным
органам, федеральным казенным предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным
государственным учреждениям, созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, в случае,
если на таких земельных участках расположены объекты недвижимого имущества;
земельные участки из состава земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, лесного
фонда, а также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации";
земельные участки, зарезервированные для государственных нужд;
земельные участки, занятые объектами федерального значения или предназначенные для размещения таких
объектов в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории;
земельные участки, предназначенные в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории для размещения объектов регионального
значения, за исключением случаев, если подано заявление о передаче земельного участка в собственность
субъекта Российской Федерации;
земельные участки, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации;
земельные участки, в отношении которых межведомственным коллегиальным органом, образованным в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства" принято решение о целесообразности передачи органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными
участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, в целях,
предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", или о
целесообразности совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в
том числе сделок, в отношении земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности, в качестве агента Российской Федерации в целях, предусмотренных Федеральным
законом "О содействии развитию жилищного строительства";
земельные участки, которые на дату поступления заявления о безвозмездной передаче земельного участка
включены в перечень земельных участков, подготовленный органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и поступивший в единый институт развития в жилищной сфере, или в отношении которых
в единый институт развития в жилищной сфере поступили ходатайства, предусмотренные статьей 11
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", и (или) единым институтом развития в
жилищной сфере осуществляется подготовка предложений в соответствии со статьей 11 Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства", если в отношении таких земельных участков не приняты
решения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства";
земельные участки, предназначенные для размещения объектов, предусмотренных государственными
программами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
земельные участки, в отношении которых действует решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, принятое федеральным органом исполнительной власти, либо на официальном сайте
размещено извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
земельные участки, предоставленные в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
земельные участки, предоставленные для размещения ограничиваемых в обороте объектов федерального
железнодорожного транспорта, а также земельные участки, на которых размещены железнодорожные станции и
железнодорожные вокзалы;
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные федеральным казенным
предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным государственным учреждениям,
созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, за исключением таких земельных участков, в
отношении которых установлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению или
использования земельного участка с нарушением законодательства Российской Федерации;
земельные участки, включенные в перечни государственного имущества и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

// Из федеральной собственности в собственность муниципальных районов могут быть
переданы земельные участки по следующим основаниям и порядкам:
1. Пункт 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ:
если нахождение земельного участка в федеральной собственности не допускается, в том числе в результате
разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

если земельный участок используется органами местного самоуправления, муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями для целей, установленных в соответствии со статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Статья 1 Федерального закона № 244-ФЗ.
Из федеральной собственности в собственность муниципальных районов передаются земельные участки, которые
находятся в границах курортов федерального значения, право федеральной собственности на которые
зарегистрировано в ЕГРП до дня вступления в силу Федерального закона № 244-ФЗ, по следующим основаниям:
заняты зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности муниципальных районов;
предоставлены органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований либо
созданным ими казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим
организациям;
предусматриваются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации.
3. Глава V.5 Земельного кодекса.
Данный порядок применяется только в случае, если в отношении земельных участков отсутствуют основания и (или)
порядок, указанные в вышеперечисленных законах.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, за исключением земельных участков, указанных в
пункте 2 статьи 39.30 Земельного кодекса, подлежат безвозмездной передаче по заявлению главы муниципального
образования в собственность муниципальных районов, утвердивших схемы территориального планирования
муниципальных районов, если такие земельные участки расположены на межселенных территориях соответствующих
муниципальных районов.
Не подлежат передаче в муниципальную собственность:
земельные участки, предоставленные федеральным органам государственной власти, их территориальным
органам, федеральным казенным предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным
государственным учреждениям, созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, в случае,
если на таких земельных участках расположены объекты недвижимого имущества;
земельные участки из состава земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, лесного
фонда, а также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации";
земельные участки, зарезервированные для государственных нужд;
земельные участки, занятые объектами федерального значения или предназначенные для размещения таких
объектов в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории;
земельные участки, предназначенные в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории для размещения объектов регионального
значения, за исключением случаев, если подано заявление о передаче земельного участка в собственность
субъекта Российской Федерации;
земельные участки, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации;
земельные участки, в отношении которых межведомственным коллегиальным органом, образованным в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства" принято решение о целесообразности передачи органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными
участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, в целях,
предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", или о
целесообразности совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в
том числе сделок, в отношении земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в
федеральной собственности, в качестве агента Российской Федерации в целях, предусмотренных Федеральным
законом "О содействии развитию жилищного строительства";
земельные участки, которые на дату поступления заявления о безвозмездной передаче земельного участка
включены в перечень земельных участков, подготовленный органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и поступивший в единый институт развития в жилищной сфере, или в отношении которых
в единый институт развития в жилищной сфере поступили ходатайства, предусмотренные статьей 11
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", и (или) единым институтом развития в
жилищной сфере осуществляется подготовка предложений в соответствии со статьей 11 Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства", если в отношении таких земельных участков не приняты
решения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства";
земельные участки, предназначенные для размещения объектов, предусмотренных государственными
программами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
земельные участки, в отношении которых действует решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, принятое федеральным органом исполнительной власти, либо на официальном сайте
размещено извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
земельные участки, предоставленные в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
земельные участки, предоставленные для размещения ограничиваемых в обороте объектов федерального
железнодорожного транспорта, а также земельные участки, на которых размещены железнодорожные станции и
железнодорожные вокзалы;
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные федеральным казенным
предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным государственным учреждениям,
созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, за исключением таких земельных участков, в

отношении которых установлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению или
использования земельного участка с нарушением законодательства Российской Федерации;
земельные участки, включенные в перечни государственного имущества и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

// Из федеральной собственности в собственность поселений, городских округов могут
быть переданы земельные участки по следующим основаниям и порядкам:
1. Пункт 11 статьи 154 Федерального закона № 122-ФЗ:
если нахождение земельного участка в федеральной собственности не допускается, в том числе в результате
разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
если земельный участок используется органами местного самоуправления, муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями для целей, установленных в соответствии со статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Статья 1 Федерального закона № 244-ФЗ.
Из федеральной собственности в собственность поселений, городских округов передаются земельные участки,
которые находятся в границах курортов федерального значения, право федеральной собственности на которые
зарегистрировано в ЕГРП до дня вступления в силу Федерального закона № 244-ФЗ, по следующим основаниям:
заняты зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственность поселений, городских округов;
предоставлены органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований либо
созданным ими казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим
организациям;
предусматриваются федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации.
3. Федеральный закон № 423-ФЗ.
Безвозмездной передаче в муниципальную собственность в соответствии с Федеральным законом № 423-ФЗ
подлежат земельные участки, находящиеся:
в границах военных городков (за исключением закрытых военных городков);
в границах земельных участков, используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений,
осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства, в случае, если на этих
земельных участках находятся объекты (в том числе объекты, строительство которых не завершено), в которых
расположены жилые помещения указанных войск, воинских формирований и органов, организаций,
предприятий, учреждений.
4. Глава V.5 Земельного кодекса.
Данный порядок применяется только в случае, если в отношении земельных участков отсутствуют основания и (или)
порядок, указанные в вышеперечисленных законах.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, за исключением земельных участков, указанных в
пункте 2 статьи 39.30 Земельного кодекса, подлежат безвозмездной передаче по заявлению главы муниципального
образования в собственность поселений, городских округов, генеральные планы и правила землепользования и
застройки которых утверждены в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, если
такие земельные участки расположены на территориях соответствующих поселений, городских округов.
Не подлежат передаче в муниципальную собственность:
земельные участки, предоставленные федеральным органам государственной власти, их территориальным
органам, федеральным казенным предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным
государственным учреждениям, созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, в случае,
если на таких земельных участках расположены объекты недвижимого имущества;
земельные участки из состава земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, лесного
фонда, а также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации";
земельные участки, зарезервированные для государственных нужд;
земельные участки, занятые объектами федерального значения или предназначенные для размещения таких
объектов в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории;
земельные участки, предназначенные в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории для размещения объектов регионального
значения, за исключением случаев, если подано заявление о передаче земельного участка в собственность
субъекта Российской Федерации;
земельные участки, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации;
земельные участки, в отношении которых межведомственным коллегиальным органом, образованным в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства" принято решение о целесообразности передачи органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными
участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, в целях,
предусмотренных Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", или о
целесообразности совершения единым институтом развития в жилищной сфере юридических и иных действий, в
том числе сделок, в отношении земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в

федеральной собственности, в качестве агента Российской Федерации в целях, предусмотренных Федеральным
законом "О содействии развитию жилищного строительства";
земельные участки, которые на дату поступления заявления о безвозмездной передаче земельного участка
включены в перечень земельных участков, подготовленный органом государственной власти субъекта
Российской Федерации и поступивший в единый институт развития в жилищной сфере, или в отношении которых
в единый институт развития в жилищной сфере поступили ходатайства, предусмотренные статьей 11
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", и (или) единым институтом развития в
жилищной сфере осуществляется подготовка предложений в соответствии со статьей 11 Федерального закона
"О содействии развитию жилищного строительства", если в отношении таких земельных участков не приняты
решения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства";
земельные участки, предназначенные для размещения объектов, предусмотренных государственными
программами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
земельные участки, в отношении которых действует решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, принятое федеральным органом исполнительной власти, либо на официальном сайте
размещено извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
земельные участки, предоставленные в аренду Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
земельные участки, предоставленные для размещения ограничиваемых в обороте объектов федерального
железнодорожного транспорта, а также земельные участки, на которых размещены железнодорожные станции и
железнодорожные вокзалы;
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные федеральным казенным
предприятиям, федеральным государственным предприятиям, федеральным государственным учреждениям,
созданным Российской Федерацией некоммерческим организациям, за исключением таких земельных участков, в
отношении которых установлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению или
использования земельного участка с нарушением законодательства Российской Федерации;
земельные участки, включенные в перечни государственного имущества и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".
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