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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

На Ваше обращение от 09.07.2019 № 31-И02-9111/19 о даче разъяснений по 

вопросу вынесения Прокуратурой Прибайкальского района представления об 

устранении нарушений земельного законодательства, выразившихся в не 

размещении извещения о предоставлении земельных участков при заключении 

договоров о безвозмездном пользовании земельных участков для осуществления 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии со статьей 12.1 

Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле» (далее – Закон о 

земле) сообщаем следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 09.10.2007 № 304 (далее - Положение), Минимущество РБ 

является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по выработке на территории Республики Бурятия единой 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

имущественных и земельных отношений, по управлению государственным 

жилищным фондом Республики Бурятия, а также функции по управлению и 
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распоряжению иным имуществом Республики Бурятия, в том числе земельными 

участками. В соответствии с Положением Минимущество РБ также не наделено 

полномочиями по официальному разъяснению законодательства Российской 

Федерации, а также практики его применения. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 

Статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 

установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование, в том числе гражданину для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, 

определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть 

лет.  

В соответствии с частью 1.1 Закона о земле (в ред. Закона Республики Бурятия 

от 10.05.2017 № 2349-V) земельные участки для указанной цели предоставляются 

гражданам в безвозмездное пользование во всех городских и сельских поселениях, 

входящих в состав муниципальных районов в Республике Бурятия.  

Порядок предоставления земельного участка без проведения торгов, в т ом 

числе в безвозмездное пользование, установлен статьей 39.14 ЗК РФ включает в 

себя следующие мероприятия: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если 

земельный участок предстоит образовать; 

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 ЗК РФ; 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом 

выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в 

соответствии со схемой расположения земельного участка либо кадастровых работ, 

необходимых для уточнения границ земельного участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного 

участка, а также государственной регистрации права государственной или 

муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования 

земельного участка из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 
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6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 

заявления о предоставлении земельного участка; 

7) заключение договора безвозмездного пользования земельным участком. 

Таким образом, указанный порядок предоставления земельного участка без 

проведения торгов не предусматривает необходимость обеспечения 

уполномоченным органом опубликования извещения о предоставлении земельного 

участка.  

Вместе с тем, в силу части 8 статьи 39.14 ЗК РФ  предоставление земельных 

участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется с учетом 

особенностей, установленных статьей 39.18 ЗК РФ. Данной статьей установлены 

особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в том числе гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. Установленный указанной статьей порядок 

предоставления земельных участков предусматривает опубликование извещения  о 

предоставлении земельного участка. В случае поступления заявлений от иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченный орган должен 

обеспечить проведение торгов по продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка.  

При этом предоставление земельного участка для осуществления деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства на праве безвозмездного пользования 

данная статья не предусматривает. В этой связи, полагаем  имеет место 

несогласованность положений статей 39.10., 39.14 и 39.18 ЗК РФ. 

Вместе с тем необходимость опубликования извещения и проведения торгов в 

случае поступления заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 

также подтверждается судебной практикой (постановление Арбитражного суда 

Поволжского округа от 03.06.2019 № Ф06-45781/2019, постановление 

Арбитражного суда Центрального округа от 24.07.2018 N Ф10-2651/2018).  

С информацией, содержащейся в настоящем письме, просим ознакомить глав 

муниципальных образований городских и сельских поселений. 

Зудаев З.А. 

215488 

 

Министр имущественных и 

земельных отношений  

 

М.А. Магомедова 


