
Результаты мониторинга правоприменения  

закона Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331  

«О родовых усадьбах в Белгородской области» 

 

Основой мониторинга правоприменения закона Белгородской области 

от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых усадьбах в Белгородской области» 

(далее также закон Белгородской области, закон Белгородской области о 

родовых усадьбах) послужила информация: 

– департамента имущественных и земельных отношений Белгородской 

области; 

– департамента экономического развития Белгородской области; 

– департамента агропромышленного комплекса Белгородской области; 

– государственного унитарного предприятия «Белгородский областной 

фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; 

– администраций муниципальных районов и городских округов в 

Белгородской области;  

– обзор средств массовой информации;  

– результаты опроса граждан.  

В процессе мониторинга применялись статистические и 

социологические методы исследования, метод контент-анализа. 

 

Проект закона Белгородской области «О родовых поместьях в 

Белгородской области» был внесён в Белгородскую областную Думу в 

соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 7 

сентября 2009 года № 296-рп «О законодательной инициативе». 

Официальным представителем Правительства Белгородской области при 

рассмотрении Белгородской областной Думой законопроекта являлся 

начальник департамента имущественных и земельных отношений области – 

заместитель председателя Правительства Белгородской области Шамаев 

Валерий Павлович.  

Подготовка указанного проекта закона Белгородской области  

опиралась на следующие основания. 

В последнее десятилетие на территории области и за её пределами 

получили распространение некоторые общественные движения социально-

экологической направленности. Появились инициативные группы граждан 

содействующие улучшению экологической обстановки и рациональному 

использованию природных ресурсов области, возрождению родовых усадеб, 

духовного и культурного развития. При этом в образовании родовых усадеб 

чётко просматривается стремление уйти от урбанизации и влияния 

экологически негативных факторов городской жизни. 

Изучение деятельности ряда указанных выше движений  

и инициативных групп в целом показало их позитивный характер. Создание 

родовых поселений соответствует также программам малоэтажной 

застройки, которые сейчас реализуются в области. 
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В процессе рассмотрения законопроекта было изменено его 

наименование и с 19 марта 2010 года в Белгородской области действует 

закон Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых 

усадьбах в Белгородской области». При этом следует отметить, что 

Белгородская область стала первым субъектом Российской Федерации, 

решившимся законодательно поддержать создателей родовых усадеб.  

Указанный закон Белгородской области опирается на положения 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» и Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также на Экологическую доктрину 

Российской Федерации, одобренную Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р. 

Учитывая неординарность данного вопроса и отсутствие прямых норм 

в федеральном законодательстве, в отношении родовых усадеб, закон 

Белгородской области по своему содержанию носит «рамочный» характер  

и определяет основы организации и деятельности родовых усадеб и родовых 

поселений на территории Белгородской области: ведение усадебного 

хозяйства, основные направления деятельности участников усадебного 

хозяйства, порядок учёта и снятие с учёта родовых усадеб и родовых 

поселений, направления государственной поддержки родовых усадеб  

и родовых поселений. 

В связи с этим конкретный механизм применения закона Белгородской 

области о родовых усадьбах регулируется подзаконными нормативными 

документами. Во исполнение закона Белгородской области о родовых 

усадьбах принято постановление Правительства Белгородской области от 26  

июля 2010 № 254-пп «О реализации закона Белгородской области  

«О родовых усадьбах в Белгородской области», которым конкретизировано 

применение положений этого закона на практике. В том числе согласован 

порядок предоставления земельных участков для организации родовых 

усадеб из земель, принадлежащих ОАО «Белгородская ипотечная 

корпорация», так как основная масса участков предоставляется из этих 

земель, с целевым назначением их использования – для развития личного 

подсобного хозяйства. 

Открытым акционерным обществом «Белгородская ипотечная 

корпорация» также разработаны и приняты документы, позволяющие на 

максимальный срок, установленный законодательством, осуществлять 

передачу в безвозмездное срочное пользование земельных участков для 

организации родовой усадьбы. 

Постановлением Правительства Белгородской области от 26 июля 2010 

№ 254-пп также утверждён порядок учёта родовых усадеб и родовых 

поселений на территории области, определены направления и формы 

оказания государственной поддержки, в том числе при формировании 

ежегодных программ инженерного обустройства населённых пунктов путём 

включения этих объектов (родовых поселений) в данные программы. 

http://www.tartaria.ru/Rod/RP/Poddergka%20RP/Belgorod.aspx
consultantplus://offline/ref=3C650E442386771AA9DE092C4F773092EBB7A5DFCDC76F81F7E826B8AE3BG4L
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Кроме того, указанным постановлением уточнены некоторые критерии 

применения данного закона. В частности, рекомендовано администрациям 

муниципальных районов и городских округов и ОАО «Белгородская 

ипотечная корпорация» в первоочередном порядке осуществлять 

предоставление участков для организации родовых усадеб из земель, 

расположенных в границах (на территориях) бывших и малонаселённых (до 

50 человек) сельских населённых пунктов.  

Управлением архитектуры и градостроительства Белгородской области 

в помощь участникам данного проекта разработаны методические материалы 

по обустройству родовых усадеб и родовых поселений и соблюдению 

необходимых правил. 

ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального 

жилищного строительства» определён механизм выдачи займов на 

строительство индивидуального жилого дома и надворных построек при 

создании родовой усадьбы в соответствии с областной программой 

индивидуального жилищного строительства. 

В целях реализации закона Белгородской области о родовых усадьбах 

администрациями муниципальных образований проведена инвентаризация 

малонаселённых сельских населённых пунктов и территорий бывших 

населённых пунктов, осуществлена подготовка картографического материала 

с нанесением границ вышеуказанных населённых пунктов. 

По результатам инвентаризации на территории области с учётом 

экологической и социальной пригодности определено около 5 000 гектаров 

земель в границах территорий 300 бывших и существующих малонаселённых 

пунктов пригодных для организации родовых усадеб. 

Из этих земель 22 земельных участка общей площадью 350 гектаров 

ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» приобрело в собственность (17 

населённых пунктов в 9 муниципальных районах – Валуйском, 

Волоконовском, Ивнянском, Новооскольском, Корочанском, 

Краснояружском, Красногвардейском, Красненском, Ракитянском и 

Губкинском городском округе). В настоящее время осуществляется 

выполнение кадастровых работ в отношении 1 056 гектаров земель 

населённых пунктов (28 населённых пунктов в трёх районах – Шебекинском, 

Прохоровском, Яковлевском), что позволит в порядке, установленном 

действующим законодательством, осуществить их приобретение ОАО 

«Белгородская ипотечная корпорация» для последующего предоставления в 

целях обустройства родовых усадеб. 

По состоянию на март 2013 года на территории области образовано три 

родовых поселения: 

– село Устинка Белгородского   района   (на   условиях аренды 

предоставлено 55 земельных участков); 

– хутор Гремячий Шебекинского района (27 земельных участков); 

– хутор Дружный Первый Корочанского района (предоставлено 7 

земельных участков). 
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Под статус родового поселения также фактически попадает 

восстанавливаемый населённый пункт – хутор Новая Соловьёвка  

в Корочанском районе. 

На территории районов созданы и работают муниципальные комиссии 

по содействию созданию и развитию родовых усадеб на территории области, 

которые осуществляют приём соответствующих заявлений от граждан. В 

настоящее время на рассмотрении в муниципальных районах находится 11 

заявлений. 

Кроме того, ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» подготовлены 

для предоставления земельные участки:  

– в Корочанском районе в хуторе Заречье – 29 гектаров; 

– в Краснояружском районе: в хуторе Анновка – 8 гектаров, в хуторе 

Высокий – 10 гектаров. 

Идеям воссоздания родовых усадеб посвящено достаточно большое 

количество материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Так, на официальном сайте ОАО «Белгородская ипотечная 

корпорация» (http://www.ipoteka.belgorod.ru/rodzem.htm) имеется информация 

о местах расположения родовых поселений. Создан и успешно 

функционирует ресурс Белгородской региональной экологической 

общественной организации «Родники Белогорья» (www.rodniki.bel.ru). При 

этом, ранее действовавший сайт родовых усадеб Белгородской области 

www.rodus31.ru в настоящее время не функционирует – заблокирован 

аккаунт. 

На ряде сайтов иных субъектов Российской Федерации размещены 

ссылки на белгородские родовые поселения, в частности, на сайте 

Уральского центра по родовым поместьям «Медведь» содержится 

достаточно полная информация о родовых поселениях, расположенных на 

территории Белгородской области. 

Что касается продолжения идеологии в организации родовых усадеб 

(поместий) в других субъектах Российской Федерации, то вслед за 

Белгородской областью 30 июня 2011 года законодателями Брянской области 

был принят закон Брянской области от 12 июля 2011 года № 65-З «О родовых 

усадьбах в Брянской области», который определяет основные направления 

реализации государственной социально-экономической политики в сфере 

развития сельского хозяйства в целях содействия устойчивому развитию 

территорий сельских поселений и соответствующих межселенных 

территорий Брянской области, в том числе путём создания благоприятных 

условий для организации и деятельности родовых усадеб. 

Данный закон – практически копия принятого в Белгородской области 

закона Белгородской области «О родовых усадьбах в Белгородской области». 

Однако во исполнение закона Брянской области не приняты 

соответствующие подзаконные акты, вследствие чего он не действует на 

практике. 

В июне 2012 года Законодательным Собранием Краснодарского края 

был принят закон Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2536-КЗ  

consultantplus://offline/ref=2A0D3021187F17DBF665C0CB6C317AAB8DEE5E90EDFDD87E705E9CDC5FE1E49ErDj7I
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«О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского 

края», определивший общие условия организации и создания сельских 

усадеб в малых сельских населённых пунктах Кубани. 

Закон Краснодарского края нацелен на возрождение малых сельских 

населённых пунктов края с численностью населения до 1 000 человек  

и привлечение, прежде всего, молодёжи для ведения хозяйственной 

деятельности в малых сельских населённых пунктах.  

В ряде других регионах России инициативные группы выступали  

с предложениями к уполномоченным органам по принятию 

соответствующих законов на региональном уровне, но законодательного 

продолжения данные идеи не получили. 

 Так, На III Всероссийской научно-практической конференции 

«Родовые поместья России – национальная идея» 5-6 декабря 2009 года 

участники выступили с предложением к Губернатору Алтайского края  

о разработке и принятии Краевой целевой программы «Создание поселений 

из Родовых поместий в Алтайском крае». Но, к сожалению, никакого ответа 

от Администрации края не последовало. Аналогичная ситуация была  

в августе 2012 года в Московской области – было направлено обращение  

к Губернатору Московской области с предложением о принятии Закона 

Московской области «О Родовых Поместьях». 

Что касается Белгородской области, то в рамках реализации 

рассматриваемого закона существует ряд проблем субъективного характера. 

В настоящее время крайне незначительное число граждан реально 

заинтересованы в получении земельного участка для организации родовых 

усадеб, особенно в свете их предоставления в малонаселённых сельских 

населённых пунктах с практически отсутствующей инфраструктурой.  

Проведённый отделом мониторинга экспресс-опрос граждан показал, 

что меньше одной трети опрошенных высказали заинтересованность  

в получении участка для организации родовой усадьбы, более половины 

ответили отрицательно, порядка 10 % не определились с ответом. Более того, 

по информации ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», число граждан, 

подавших заявление о предоставлении участка, после выяснения порядка его 

получения и ознакомления с конкретным участком, составляет около 20 % от 

общего числа заинтересованных лиц. 

Также в ходе опроса было выявлено, что большинство граждан хотели 

бы заниматься выращиванием экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции в том случае, если бы они получили участок, 22 % занялись бы 

организацией эко-туризма, 5 % развивали бы традиционные ремёсла. 
 

consultantplus://offline/ref=2A0D3021187F17DBF665C0CB6C317AAB8DEE5E90EDFDD87E705E9CDC5FE1E49ErDj7I

