
  Правовое регулирование земельных отношений 

 

Тема1. Характеристика нормативных актов, регулирующих земельные отношения. ( 2 

часа) 

1. Федеральные законы 

2. Законы Тюменской области 

3. Обзор изменений и дополнений действующего земельного законодательства 

4. Обзор подготовленных проектов нормативных актов в сфере земельных 

отношений. 

 

Тема 2. Земельный участок как объект земельных и гражданских отношений. ( 2 часа) 

 

1. Понятие и характеристики земельного участка .  

2. Виды разрешенного использования земельных участков. Классификатор видов 

разрешенного использования. Особенности изменения одного вида разрешенного 

использования на другой вид. 

3. Образование земельных участков. 

 

Тема 3. Права на землю ( 4 часа) 

1. Право собственности 

2. Постоянное (бессрочное) пользование 

3. Безвозмездное пользование земельным участком 

4. Аренда 

5. Сервитут 

Тема 4. Предоставление земельных участков из государственных и муниципальных 

земель ( 6 часов) 

 

1. Предоставление земельных участков на  торгах 

2. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Категории 

граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность 

бесплатно. 

3. Предоставление земельных участков без проведения торгов. 

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

5. Особенности предоставления земельных участков для ИЖС. 



 

Тема 5. Обмен и перераспределение земель ( 1 час) 

1. Случаи и основания обмена и перераспределения земель 

2. Порядок заключения соглашений  

 

Тема 6. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута ( 1 час) 

1. Случаи и основания для использования земель или земельных участков без 

предоставления и установления сервитутов. 

2. Порядок выдачи разрешений на использование земель или земельных участков. 

 

Тема 7. Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд (1 час) 

1. Условия и основания для изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд 

2. Соглашение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимости. 

3. Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. 

Тема 8. Категории земель, особенности использования и охраны 

1. Земли с/х назначения ( 4 часа) 

2. Земли промышленности, транспорта, связи…. 

3. Земли населенных пунктов 

4. Земли водного фонда 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли особо охраняемых территорий и их объектов 

 

 

 

 

 


