
§ 2. Приватизация земельных участков

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" под приватизацией
земельных участков понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации (далее - федеральное имущество), субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и
(или) юридических лиц.

  

Государственное регулирование приватизации прежде всего заключается в детальном
законодательном регулировании случаев бесплатной и платной приватизации, ее
порядка, сроков, запрета на приватизацию, установления компетентных
государственных органов, участвующих в процессе приватизации.

  

В соответствии со ст. 28 ЗК РФ предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан и
юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных участков в
собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях,
предусмотренных ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

  

Сфера действия Федерального закона "О приватизации государственного и
муниципального имущества" не распространяется на отношения, возникающие при
отчуждении земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы.

  

Земельным законодательством установлен дифференцированный правовой режим
приватизации:

  

1) земельных участков, предоставленных ранее гражданам на праве постоянного   
(бессрочного)    пользования    или    пожизненного    наследуемого владения для
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства,
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осуществления иных потребительских целей, предпринимательской деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств;

  

2)   земель колхозов и совхозов в рамках социального варианта земельной реформы,
связанного с бесплатной передачей гражданам сельскохозяйственных угодий по
уравнительным нормам под контролем административных органов;

  

3)        земельных      участков      приватизированных      государственных      и
муниципальных предприятий;

  

4)   объектов государственной и муниципальной собственности в результате
возмездного   приобретения   гражданами   и   юридическими   лицами   на   торгах
(конкурсах и аукционах) по сделкам купли-продажи земельных участков;

  

5)     объектов    недвижимости,    расположенных    на    земельных   участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

  

Приватизация осуществляется на основании прогнозного плана (программы), который
ежегодно утверждается Правительством РФ. В нем содержатся нормы,
устанавливающие правила разработки проекта прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на очередной финансовый год, а также
правила определения состава подлежащего приватизации имущественного комплекса
унитарного предприятия, правила определения цены подлежащего приватизации
государственного или муниципального имущества, способы приватизации и иные нормы.

  

В соответствии со ст. 36 ЗК РФ исключительное право на приватизацию земельных
участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и
юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на
условиях, которые установлены Земельным кодексом РФ, федеральными законами.

  

Согласно ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" со дня введения в действие ЗК
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РФ приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений,
сооружений промышленного назначения, без одновременной приватизации земельных
участков, на которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, если
такие земельные участки изъяты из оборота или ограничены в обороте.

  

Приватизация недвижимости осуществляется одновременно с отчуждением лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых этим имуществом и
необходимых для его использования.

  

Земельный участок, не выделенный на местности и не имеющий привязки на местности и
кадастрового номера, продолжает оставаться территорией, на которую в силу
приватизационного законодательства объектов недвижимости переходило право
пользования на земельный участок под зданием, сооружением и прилегающую часть. И
только сейчас действующее земельное законодательство предусматривает
необходимость формирования земельного участка и его учетной регистрации в
Государственном земельном кадастре. После формирования земельного участка и его
регистрации он становится объектом земельных правоотношений.

  

Если расположенные на земле объекты недвижимости ранее были приватизированы, то
их собственники могут ходатайствовать перед собственником    земли    о   
формировании    земельного   участка    как   объекта недвижимости и его приватизации
с учетом положений Федеральных законов "О землеустройстве", "О государственном
земельном кадастре", "О разграничении государственной собственности на землю",
Земельного кодекса РФ и п. 10 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", других нормативных актов Российской Федерации в части
определения собственника (Российской Федерации, субъекта Федерации,
муниципального образования) земельного участка и лица, выступающего от имени
собственника (распорядителя, продавца).

  

Как показывает практика, наиболее динамично участвуют в обороте объекты
недвижимости - ранее приватизированные строения, сооружения. Оборот с
недвижимостью на земельном участке всегда сопряжен с переходом прав на землю, но
не всегда участники гражданско-правовых отношений решают вопросы
землепользования. Это объясняется временным фактором оформления
земельно-правовых отношений, так как не во всех случаях земельные участки ранее
были сформированы как объекты недвижимости и на них выданы документы либо при
наличии документов на земельный участок стороны ограничиваются положениями
некоторых нормативных актов.
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Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" предусмотрена обязанность граждан и юридических лиц переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их
аренды или приобрести земельные участки в собственность, а религиозные
организации, кроме того, - переоформить на право безвозмездного срочного
пользования по своему желанию до 1 января 2006 г.

  

Переоформление прав позволит включить земельные участки в гражданский и
земельный оборот (ипотека, продажа земельных участков, прав аренды, субаренда и
т.д.), в то время как распоряжение земельными участками, находящимися у
землепользователей на праве постоянного (бессрочного) пользования, запрещено. При
этом ст. 20 ЗК РФ гарантирует сохранение права постоянного (бессрочного)
пользования. Статьей 45 ЗК РФ установлены основания прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Непереоформление права
постоянного (бессрочного) пользования на право собственности, аренды или
безвозмездного срочного пользования является основанием прекращения права на
земельный участок.

  

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"
установлены особенности отчуждения земельных участков при приватизации зданий,
строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и
которые признаны самостоятельными объектами недвижимости. Их отчуждение
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество,
земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их
использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.

  

Запрет на приватизацию установлен в ст. 95 ЗК РФ применительно к земельным
участкам в границах государственных заповедников и национальных парков. В
соответствии с ч. 12 ст. 85 земельные участки общего пользования, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами,
закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав
различных территориальных зон и не подлежат приватизации.  В соответствии с
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
приватизации не подлежат находящиеся в государственной или муниципальной
собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера и отгонными пастбищами.
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