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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О семейных поместьях и семейных поселениях 

в Российской Федерации 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

                 закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

свободных от прав третьих лиц, и созданием на данных земельных 

участках семейных поместий и семейных поселений. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем  

                 Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

1) семейное поместье – земельный участок с находящимся на нём 

индивидуальным жилым домом и иными строениями вспомогательного 
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использования, иным имуществом, на котором из поколения в поколение 

постоянно проживают члены семьи (граждане Российской Федерации, 

связанные между собой родством и (или) свойством), ведущие хозяйство, 

при котором внедряются экологические системы земледелия, 

сельскохозяйственное производство осуществляется с минимальным 

негативным влиянием на окружающую среду, обеспечивается проживание 

в благоприятной окружающей среде, осуществляются мероприятия по 

охране природы, возрождаются исконные народные обряды, праздники и 

ремесла, популяризируется здоровый образ жизни; 

2) семейное поселение – создаваемое гражданами населенное 

образование, состоящее из семейных поместий и земель общего 

пользования, предназначенных для размещения объектов инфраструктуры 

и иного имущества общего пользования; 

3) уполномоченный орган -  орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, уполномоченные на предоставление в 

безвозмездное пользование, аренду или собственность земельных участков 

в соответствии с земельным законодательством, орган государственной 

власти, уполномоченный на предоставление лесных участков из состава 

земель лесного фонда в соответствии с лесным законодательством. 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о семейных  

                 поместьях и семейных поселениях  

Законодательство Российской Федерации о семейных поместьях и 

семейных поселениях состоит из настоящего Федерального закона, других 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373104/fab39903f99e05a7d844ea80d3dd317d0587c26d/#dst431
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федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных 

правовых актов. 

Статья 4. Особенности предоставления гражданам  

                 Российской Федерации земельных участков,  

                 находящихся в государственной или муниципальной  

                 собственности, для создания семейного поместья 

1. Гражданину Российской Федерации на основании его заявления о 

предоставлении земельного участка для создания семейного поместья 

однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование 

земельный участок, свободный от прав третьих лиц и находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, площадь которого не 

превышает одного гектара. 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории 

которых земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской 

Федерации в безвозмездное пользование для создания семейного поместья, 

определяется Правительством Российской Федерации.  

3. Площадь земельного участка, предоставляемого в безвозмездное 

пользование на основании заявления о создании семейного поместья, 

поданного несколькими членами семьи, исчисляется исходя из расчета не 

более одного гектара на каждого члена семьи. 

4. Законами субъектов Российской Федерации могут быть 

определены территории, в границах которых земельные участки не могут 

быть предоставлены в безвозмездное пользование для создания семейного 
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поместья в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование 

гражданину в соответствии с настоящим Федеральным законом сроком на 

пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным 

участком. 

6. Гражданин, с которым в соответствии с настоящим Федеральным 

законом заключен договор безвозмездного пользования земельным 

участком, предоставленным для создания семейного поместья, вправе до 

дня окончания срока действия указанного договора подать заявление о 

предоставлении такого земельного участка в собственность или в аренду 

на срок до сорока девяти лет, а в отношении предоставленного в 

безвозмездное пользование земельного участка из состава земель лесного 

фонда заявление о предоставлении такого земельного участка в аренду на 

срок до сорока девяти лет.  

7. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка 

в безвозмездное пользование земельный участок (за исключением 

земельных участков из состава земель лесного фонда) предоставляется 

гражданину в собственность бесплатно при условии, что в указанный 

период земельный участок использовался гражданином в соответствии с 

условиями договора безвозмездного пользования земельным участком.  

8. По истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка 

из состава земель лесного фонда в безвозмездное пользование гражданину 
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такой земельный участок предоставляется ему в аренду при условии, что в 

указанный период земельный участок использовался гражданином в 

соответствии с условиями договора безвозмездного пользования 

земельным участком. По истечении десяти лет со дня заключения договора 

аренды земельного участка из состава земель лесного фонда такой 

земельный участок может быть предоставлен гражданину в собственность 

бесплатно при условии, что в указанный период земельный участок 

использовался гражданином в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка.  

9. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование подается или направляется в уполномоченный орган 

гражданином лично или посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Порядок предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование для создания семейного поместья и земельных участков 

объединениям граждан для создания семейных поселений, состоящих из 

семейных поместий, определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 5. Информирование граждан о предоставлении  

                  земельных участков для создания семейного 

                  поместья 

1.  На официальном сайте федерального органа исполнительной 
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власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

1)  о порядке и об условиях предоставления гражданам земельных 

участков в безвозмездное пользование, аренду, собственность для создания 

семейного поместья в соответствии с настоящим Федеральным законом;  

2) о местоположении границ территорий, земель, зон, в границах 

которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в 

безвозмездное пользование для создания семейного поместья в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) о местоположении границ земельных участков, которые не могут 

быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

4) о поступлении заявления гражданина о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование для создания семейного 

поместья и о местоположении границ данного земельного участка; 

5) о выбранных гражданином виде или видах разрешенного 

использования земельного участка, предоставленного гражданину в 

безвозмездное пользование для создания семейного поместья. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна 
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обеспечивать без взимания платы возможность: 

1) подготовки и направления гражданином в уполномоченный орган 

в форме электронного документа заявления о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование, аренду или собственность для 

создания семейного поместья и иных предусмотренных установленным 

порядком предоставления земельных участков документов и сведений.  

2) информирования уполномоченным органом гражданина о 

решениях, принятых в связи с его заявлением о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование, аренду или 

собственность для создания семейного поместья; 

3) направления уполномоченным органом гражданину проекта 

договора безвозмездного пользования земельным участком, аренды или 

купли-продажи земельного участка, решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, иных документов и сведений, 

направление которых уполномоченным органом гражданину 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Статья 6. Использование земельного участка, предоставленного  

                 для создания семейного поместья  

1.  Земельный участок, предоставленный для создания семейного 

поместья, может использоваться для осуществления любого вида или 

любых видов разрешенного использования без каких-либо согласований и 

разрешений. 
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2.  При возведении на земельном участке индивидуального жилого 

дома для круглогодичного (постоянного) проживания членов семьи, а 

также при строительстве капитальных строений и сооружений 

вспомогательного использования в границах земельного участка, 

предназначенного для обустройства семейного поместья, получение 

разрешений на строительство не требуется. 

3. На земельном участке под застройку отводится не более 10 

процентов площади земельного участка. 

4. Земельные участки, предоставленные гражданам для создания 

семейного поместья, не подлежат разделу на части, если площадь, хотя бы 

одного из вновь образованных земельных участков будет менее одного 

гектара.  

5. Передача прав на земельный участок, предоставленный для 

создания семейного поместья, иным лицам или организациям не 

допускается. 

Статья 7. Основания для отказа в предоставлении гражданину  

                 земельного участка, переданного в безвозмездное  

                 пользование для обустройства семейного поместья, 

                 в собственность или в аренду 

1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 

предоставлении гражданину земельного участка переданного в 

безвозмездное пользование для обустройства семейного поместья, в 

собственность или аренду в следующих случаях: 
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1) на земельном участке отсутствует индивидуальный жилой дом 

или незавершенный объект индивидуального жилищного строительства; 

2) на земельном участке не осуществляются разрешенные виды 

хозяйственной деятельности либо осуществляется хозяйственная 

деятельность с нарушением настоящего Федерального закона; 

3) гражданином и членами его семьи направлено в уполномоченный 

орган заявление об отказе осуществлять обустройство семейного поместья. 

2. При изъятии земельного участка в случае неиспользования его для 

обустройства семейного поместья, осуществляется компенсация в размере 

подтвержденных затрат на произведенные неотделимые улучшения 

земельного участка. При этом земельный участок, предоставленный в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, не подлежит 

компенсации. 

3. Порядок изъятия земельного участка, предоставленного в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и не используемого для 

обустройства семейного поместья, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 8. Организация семейных поселений 

1. В Российской Федерации гарантируется право граждан 

Российской Федерации на создание семейных поселений, состоящих из 

семейных поместий, включая: 

- право граждан, обустраивающих семейные поместья на совместно 
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расположенных земельных участках, на объединение в семейное 

поселение; 

- право граждан (инициативных групп) на безвозмездное получение 

земельного участка для создания семейных поселений; 

- право жителей семейного поселения на формирование общих 

территорий семейных поместий и размещение необходимого семейному 

поселению имущества общего пользования. 

2. Правовое положение семейного поселения, образуемого по 

инициативе граждан Российской Федерации, обустраивающих семейные 

поместья на совместно расположенных земельных участках, определяется 

настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской 

Федерации о семейных поселениях.  

3. Граждане, обустраивающие семейные поместья на совместно 

расположенных земельных участках, принявшие решение об объединении 

в семейное поселение, утвердившие его название и разработавшие проект 

планировки его территории, имеют право на безвозмездное получение 

земельных участков единым массивом общей площадью соответственно 

количеству заявлений граждан, желающих совместно обустраивать 

семейные поместья, включая площадь, необходимых для формирования 

общих территорий семейного поселения и размещения необходимого 

семейному поселению имущества общего пользования. 

4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления  
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оказывают содействие обустройству территории семейных поселений  

посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур. 

Статья 9. Применение положений законодательства Российской  

                Федерации в отношении семейных поместий и  

                семейных поселений  

1. Правовой режим земельных участков семейных поместий 

определяется Федеральным законом «О семейных поместьях и семейных 

поселениях в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. К гражданам, обустраивающим семейных поместья, применяются 

льготы, предусмотренные для производителей сельскохозяйственной 

продукции Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» и Федеральным законом от 7 июля 

2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 

3. При возведении на земельном участке семейного поместья объекта 

индивидуального жилищного строительства могут быть использованы 

средства материнского (семейного) капитала в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

5. Меры государственной поддержки граждан, обустраивающих 

семейные поместья, определяются законами субъектов Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 


