Открытое обращение к разработчикам Закона о «Семейных поместьях и поселениях». (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1225490-7#bh_histras)
Здравствуйте, предлагаю внести в Закон следующие поправки, часть из который была уже публично обсуждена в соцсетях народного СМИ «Вестник Родовых Поместий»:

1) В законе фразу «семейное поместье» заменить на «Родовое поместье» и далее по тексту «поселение Родовых поместий». Ст. 2 п.1, п. 2. Ст. 3, заголовок и далее по тексту.
Обсуждение и голосование проходит по ссылке https://vk.com/wall-194533609_8983
Не путать и не ставить в один ряд понятие Родового Поместья с Потребительскими Кооперативами, Фермами, Дачами, Семейными хозяйствами (поселениями) и т.д.. Так как «Родовое Поместье» по сути - это гармоничные взаимоотношения между Человеком и Природой. А все остальные формы, уже определенные законодательно, отражают взаимоотношения между ЛЮДЬМИ.

2) Участок земли должен выделяться государством площадью НЕ менее 1 га на 1 человека. Ст. 4. п.1, п. 3. 
Обсуждение и голосование проходит по ссылке
https://vk.com/wall-194533609_9534

3) Землю для Родового поместья предоставлять в ЛЮБОМ месте России, свободном от чужих прав на неё, по заявлению и приложенной схеме участка. Ст. 4 п. 2.

4) Ст. 7 п. 1 пп. 1 — изменить фразу «…индивидуальный жилой дом или незавершённый объект индивидуального жилищного строительства» на «…обустроенное место, строение, дом».

5) Землю для создания Родовых поместий предоставлять из земель сельхозназначения, земель особо охраняемых природных территорий, земель запаса и лесного фонда без каких-либо аукционов, торгов. 
Обсуждение и голосование проходит по ссылке https://vk.com/wall-194533609_9394

6) Землю для «Родовых поместий» отнести к категории земель «особо охраняемой природной территории». 
Почему это так https://vk.com/wall-194533609_9394 
Параллельно прописать разрешение по развитию инфраструктуры для поселений Родовых поместий на землях «особо охраняемых природных территорий».

7) Чётко прописать в законе, что на земле для «Родовых поместий» разрешить любые виды и сочетания видов деятельности без ограничений, связанных с сельским хозяйством и лесоводством.

8) Ввести в законодательство понятие «Родовое поместье» как особый статус (категорию) земли, который может быть присвоен участку при выполнении следующих условий:
• По периметру участка растут деревья, кустарники, образующие чётко видимую «живую изгородь — забор».
• Лесосад на участке занимает не менее 50% от общей площади участка в регионах, где много леса, и не менее 25% от общей площади участка в «степных» регионах.
•  Сплошная монокультура на участке занимает площадь не более 20% от общей площади участка.
• Есть пруд 1–2 сотки, круглогодичный или сезонный.
• Есть обустроенное место, строение, дом для проживания человека в течение времени, необходимого для обустройства участка и проживания его семьи.
Обсуждение и голосование проходит по ссылке https://vk.com/wall-194533609_9760
Зафиксировать отдельным пунктом, что любой участок земли, уже обустраиваемый на условиях «Родового поместья», может быть переведён в этот статус-категорию из любой другой категории земли, с любым видом использования бесплатно.
Участок земли со статусом-категорией «Родовое поместье» и всё, что создаётся на нём, навсегда становится неотчуждаемой собственностью владельца участка и передаётся по наследству без права продажи или залога.
9) Участок земли со статусом-категорией «Родовое поместье» и всё, что создаётся на нём, навсегда становится неотчуждаемой собственностью владельца участка и передаётся по наследству без права продажи или залога.

10) В случае смерти владельца и отсутствия наследников, которые бы объявились в течение 5 лет после смерти владельца участка, участок остаётся в категории земель «особо охраняемая территория» и становится «заповедником». Далее если такой участок расположен среди участков в поселении Родовых поместий, то он может быть подарен любому человеку,

11) В случае смерти владельца или членов его семьи захоронение проводится на территории Родового поместья, если сам человек о том изъявил своё желание перед смертью устно или письменно.

12) Любой гражданин России, достигшей совершеннолетия, имеет право на получение земельного участка не менее 1 га от государства бесплатно для создания своего Родового поместья без права продажи и залога, с правом передачи по наследству.

13) Любая сельхозпродукция, товары творческой (занятие ремеслом), интеллектуальной деятельности человека, полученные на участке земли со статусом-категорией «Родовое поместье», НЕ облагаются никакими налогами.

14) Разрешить постоянную прописку владельцу участка со статусом «Родовое поместье» и членам его семьи.

Прошу разъяснить:
• что означает в Ст. 4 п. 4 абзац: «Законами субъектов Российской Федерации могут быть определены территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование для создания семейного поместья в соответствии с настоящим Федеральным законом».
• Ст. 4 п. 6, п. 7, п. 8 — Почему участок из состава земель лесного фонда не может быть предоставлен в собственность?
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