
Информация  Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О порядке распоряжения 

и управления государственными землями Тюменской области»  

 
(представлена в областную Думу заместителем Губернатора  

Тюменской области П.В. Белявским 29.12.2022) 
 

Закон Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области» (далее –  Закон 
№ 411) регулирует отношения между органами государственной власти 
Тюменской области, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами и гражданами, возникающие при владении, пользовании и 
распоряжении земельными участками, принадлежащими Тюменской области на 
праве собственности, а также в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, иными земельными участками, находящимися в Тюменской области. 

В целях реализации положений Закона № 411 исполнительными 
органами государственной власти области осуществлялись следующие 
мероприятия. 

 
Подготовка документов, необходимых для регистрации права 

собственности Тюменской области на земельные участки, право 
собственности на которые возникает в силу федеральных нормативных 
правовых актов, и учет земельных участков, находящихся в собственности 
Тюменской области, в реестре государственного имущества Тюменской 
области 

 
По состоянию на 19.12.2022 право собственности Тюменской области 

зарегистрировано на 6 615 земельных участков общей площадью 55 493,6 га, 
из них в отношении  3 937 земельных участков общей площадью 45 461,2 га 
право собственности Тюменской области возникло в силу федеральных 
нормативных правовых актов. Информация об указанных земельных участках 
содержится в реестре государственного имущества Тюменской области.  

В период с 01.01.2022 по 19.12.2022 право собственности Тюменской 
области зарегистрировано на 1816 земельных участков общей площадью 810,1 
га, из них в отношении 105 земельных участков площадью 85,3 га право 
собственности Тюменской области зарегистрировано в силу федеральных 
нормативных правовых актов. 

 
Управление (владение, пользование и распоряжение) землями, 

отнесенными к государственной собственности Тюменской области, 
землями, государственная собственность на которые не разграничена, в 
том числе передача земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц, предоставление в пользование, резервирование земель, 
изъятие земельных участков для нужд Тюменской области, в соответствии 
с федеральным и областным законодательствами 

 
За период с 01.01.2022 по 01.12.2022 приняты решения о 

предоставлении 3035 земельных участков общей площадью 591,8 га,  в том 
числе 2768 земельных участков - в собственность бесплатно, 267 земельных 
участков - в постоянное (бессрочное) пользование. 

В связи с принятием Федерального закона от 05.04.2021 № 79 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» с 01.09.2021 в Тюменской области действует упрощенный порядок 
оформления прав граждан на объекты гаражного назначения и земельные 
участки, на которых они расположены («гаражная амнистия»). С 01.09.2021  по  
19.12.2022  членами 223 гаражных кооперативов поданы 6711 заявлений, из 
них рассмотрены 6371 заявление  (по 73 % заявлений принято решение о 
предварительном согласовании предоставления, по 21 % заявлений – 
отказано,  6 % заявлений отозваны заявителями либо документы по ним 
возвращены без рассмотрения). Подготовлены 3147 решений о 
предоставлении  (67 % от всех  решений о предварительном согласовании 
предоставления), в отношении 2986 земельных участков и 1098 гаражей 
документы направлены на регистрацию права собственности. 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2015 № 238-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» за 
период с 01.01.2022 по 01.12.2022 выдано 1976 разрешений на использование 
земель и земельных участков общей площадью 351,25 га.  

В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключено 389 договоров аренды  земельных участков общей 
площадью 1 193,7 га, в том числе 158 договоров - по результатам торгов, и 215 
договоров безвозмездного пользования  земельными участками  общей 
площадью  5,8 га.  

 В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 в соответствии с подпунктом 14 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации  заключено 5 
договоров аренды земельных участков общей площадью 0,74 га, 
предоставленных в аренду без проведения торгов лицам, имеющим право на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Продолжается работа по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям в рамках реализации Закона Тюменской области от 
05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». В 2022 году в данный Закон  были 
внесены изменения, предусматривающие расширение целей использования 
социальной выплаты, предоставляемой взамен земельного участка, в 
частности, возможность ее направления на приобретение земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, за 
исключением земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.  

Для многодетных семей города Тюмени и Тюменского района из 
собственности Тюменской области были выделены земельные участки общей 
площадью 377 га в районе деревни Б. Акияры. 

В целях обеспечения земельными участками многодетных семей города 
Ишима в 2021 году принято решение о передаче в муниципальную 
собственность земельных участков  общей площадью 72 га. Передача 
завершилась 27.01.2022. 
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По состоянию на 01.12.2022 земельными участками и социальными 
выплатами обеспечены 83 % многодетных семей. За время действия  Закона 
Тюменской области от 05.10.2011 № 64  по состоянию на 01.12.2022 земельные 
участки предоставлены 10 729 семьям,  социальная выплата вместо 
земельного участка предоставлена 437 семьям. В 2022 году  земельные 
участки  предоставлены 1104 семьям, социальная выплата - 156 семьям. 

По состоянию на 01.12.2022 размер социальной выплаты составляет 386 
350 рублей для семей с тремя детьми. Доплата за четвертого и каждого 
последующего ребенка составляет 77 270 рублей.  

С 01.01.2023 размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми 
составит 401 260 рублей, доплата за четвертого и каждого последующего 
ребенка будет составлять 80 252 рубля. 

 В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, может быть предоставлен в аренду без 
проведения торгов юридическим лицам в соответствии с распоряжением 
Губернатора Тюменской области для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соответствия таких объектов, 
инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 14.3  Закона № 
411. Регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов в 
Тюменской области утвержден постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.04.2018 № 150-п. 

В целях реализации масштабных инвестиционных проектов в 2022 году 
по состоянию на 19.12.2022 заключено 3 договора аренды земельных участков 
общей площадью 13,79 га, расположенных в городе Тобольске и Тюменском 
муниципальном районе. На данных земельных участках планируется  
размещение объектов складского назначения, объектов нефтехимической 
промышленности и др. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе 
потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к 
договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение 
срока действия данного договора аренды, независимо от оснований 
заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности 
по арендной плате при условии, что: 

- на дату обращения арендатора  срок действия договора аренды 
земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено в суд 
требование о расторжении данного договора аренды; 

- на дату обращения арендатора  у уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка. 

Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды 
земельного участка  не может превышать три года.  

По состоянию на 14.12.2022 подготовлено 215 соглашений об увеличении 
срока действия договоров аренды земельных участков, из них 98 соглашений с 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Случаи резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд определены статьями 49, 70.1 Земельного кодекса 
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Российской Федерации. В 2022 году решения о резервировании земель для 
государственных нужд Тюменской области не принимались. 

Осуществляется изъятие земельных участков для государственных нужд 
Тюменской области. 

В 2022 году в целях расширения памятника природы регионального 
значения «Лесопарк Затюменский» в городе Тюмени изъят 1 земельный 
участок, в целях строительства объектов транспортной инфраструктуры  изъято 
6 земельных участков.  

 
Подготовка необходимых документов для переоформления прав на 

земельные участки, ранее предоставленные гражданам 
 
Согласно статье 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» права на 
землю, не предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, 
подлежат переоформлению со дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

До 1 марта 2022 года действовал упрощенный порядок предоставления 
земельных участков. За период с 01.09.2020 по 28.02.2022 в городе Тюмени для 
ведения садоводства предоставлено в собственность бесплатно 94 земельных 
участка. 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» упрощенный порядок предоставления садовых или огородных 
земельных участков продлен до 1 марта 2031 года.  

Данным Федеральным законом также были внесены изменения в порядок 
предоставления земельных участков. В частности, уполномоченный орган 
обязан принять решение о предварительном согласовании предоставления или 
решение о предоставлении в собственность или аренду земельного участка 
для ведения садоводства, огородничества. Решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка является основанием для 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно в порядке, 
предусмотренном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В период с 14.07.2022 по 01.12.2022 для ведения садоводства, 
огородничества предварительно согласовано предоставление в собственность 
34 земельных участков, предоставлено в собственность 11 земельных 
участков. 

 
Перевод из одной категории в другую земель или земельных участков, 

находящихся в собственности Тюменской области, земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением находящихся в 
федеральной собственности 

 
В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 принято 52 решения о переводе 

земельных участков из одной категории земель в другую общей площадью 
120,3 га. 

 
Утверждение среднего уровня кадастровой стоимости земель по 

муниципальному району (городскому округу) 
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В 2022 году ГБУ Тюменской области «Центр кадастровой оценки и 
хранения учетно-технической документации» проведена государственная 
кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости земельных участков, расположенных в Тюменской области. По 
состоянию на 01.01.2022  проведена оценка 603 772 земельных участков. 
Стоимость данных земельных участков будет применяться при исчислении 
налогов в 2023 году. 

 
В рамках осуществления иных полномочий, возложенных на субъект 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, ведется работа по образованию земельных участков. 

В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 принято 31 решение об 
образовании земельных участков общей площадью 14 га.  

В соответствии с порядком образования земельных участков, 
установленным земельным законодательством, принято 284 решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории. Ориентировочная площадь таких земельных 
участков составляет порядка 325,6 га. 

В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 в рамках статьи 39.15 
Земельного кодекса Российской Федерации принято 4638 решений о 
предварительном согласовании предоставления земельных участков 
ориентировочной площадью 3044,11 га, из них: 

– в собственность бесплатно – 3800 земельных участков; 
– в собственность за плату – 369 земельных участков; 
– в постоянное (бессрочное) пользование – 427 земельных участков; 
– в аренду – 42 земельных участка. 
В 2022 году по состоянию на 19.12.2022 издано 687 распоряжений об 

утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении 
ограничения (обременения) на входящие в них земельные участки. 

 
В соответствии с  Законом № 411 приняты необходимые нормативные 

правовые акты Тюменской области. 
Порядок и условия размещения объектов на землях и земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута утверждены постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2015 № 238-п. 

Размер арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, определяется в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
09.07.2007 № 148-п «Об утверждении Положения об аренде земельных 
участков, находящихся в государственной собственности».  

 Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Тюменской области или государственная 
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-
продажи таких земельных участков без проведения торгов, цена продажи 
указанных земельных участков установлены постановлением Правительства 
Тюменской области от 06.04.2015 № 132-п.  

Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
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перераспределения утвержден постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.04.2015 № 180-п. 

Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности Тюменской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  определяется на основании постановления Правительства 
Тюменской области от 20.04.2015 № 163-п «Об утверждении порядка 
определения платы по соглашению об установлении сервитута».  

В рамках реализации полномочий по установлению сервитутов: 
– заключено 283 соглашения о праве ограниченного пользования 

земельными участками (установлении сервитута на земельные участки); 
– издано 141 распоряжение об установлении публичного сервитута в 

границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения; 
– принято 353 решения об установлении публичных сервитутов в 

соответствии со статьей 39.37  Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
В соответствии с пунктом 2 постановления Тюменской областной Думы 

от 22 октября 2020 года № 2753 Правительству Тюменской области 
рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат 
органов местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых 
работ в муниципальных образованиях, на территории которых выявлены 
массовые реестровые ошибки в отношении координат границ земельных 
участков. 

Порядком предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие имущественного комплекса», утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 № 457-п, 
предусмотрено софинансирование расходов органов местного самоуправления  
на выполнение комплексных кадастровых работ.  

В 2022 году заключены соглашения с Тюменским и Омутинским 
муниципальными районами в целях софинансирования расходов при 
выполнении комплексных кадастровых работ. Соглашения были заключены  в 
связи с выявлением на данных территориях наибольшего количества массовых 
реестровых ошибок в отношении координат границ земельных участков и 
поступлением жалоб граждан о земельных спорах. 

В Тюменском муниципальном районе работы были запланированы в 
отношении 4 кадастровых кварталов: 2 - в Переваловском муниципальном 
образовании (72:17:1903001, 72:17:1903002), 2 - в Червишевском 
муниципальном образовании (72:17:2301007, 72:17:2314003), которые 
включают в общей сумме 2395 земельных участков и 873 объекта 
недвижимости. Администрацией Тюменского муниципального района 
заключено 2 муниципальных контракта. В настоящее время все планируемые 
работы исполнены. Субсидия в общей сумме 1 570 831,77 рублей перечислена 
в бюджет Тюменского района для дальнейшей оплаты исполнителю. 

В Омутинском муниципальном районе комплексные кадастровые работы 
на территории одного кадастрового квартала в с. Омутинское выполнены и 
оплачены по условиям муниципального контракта от 14.03.2022 на сумму 142,5 
тыс. рублей.  

В иных муниципальных образованиях комплексные кадастровые работы 
проводятся за счет местных бюджетов.  

Государственной программой Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» на 2023 год предусмотрено 21,4 млн рублей для 
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направления субсидий в 21 муниципальное образование на основании 
поданных заявок. 

 
 
 


