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Таким образом, из вышеизложенного следует, что рудеральная расти-

тельность должна вовлекаться в туристско-экскурсионную деятельность. 

Одним из путей этого процесса может выступать включение рассмотрен-

ных объектов в экскурсионный показ при проведении природоведческих 

экскурсий и при организации экологических троп. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

С ростом городов и в период их бурной урбанизации появляется 

необходимость в увеличении городских площадей за счет пригородных 

территорий. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ), земли в Рос-

сийской Федерации по целевому назначению подразделяются на катего-

рии. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории и вида разрешенного использования в соответ-

ствии с зонированием территории и требованиями законодательства [1].  

В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов призна-

ются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов 

отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 

городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы му-

ниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать 
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границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-

ским лицам [1]. Таким образом, увеличение площадей городов означает 

увеличение площади земель населенных пунктов за счет других категорий. 

В данном исследовании мы рассмотрим порядок перевода земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов как один из частных случаев перевода 

земель из одной категории в другую. 

При переводе земель лесного фонда в другие категории, следует учи-

тывать особенности, установленные ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую». 

Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или зе-

мельных участков в составе таких земель в земли других категорий разре-

шается в случае:  

1) организации особо охраняемых природных территорий;  

2) установления или изменения границы населенного пункта;  

3) размещения объектов государственного или муниципального зна-

чения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объ-

ектов;  

4) создания туристско-рекреационных особых экономических зон. 

Для эксплуатационных и резервных лесов цель перевода не ограничена [2].  

Ст. 105 Лесного кодекса предусматривается недопустимость измене-

ния границ лесопарковых зон и зеленых зон, которое может привести к 

уменьшению их площади [3]. 

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов независи-

мо от их форм собственности осуществляется путем установления или из-

менения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Феде-

рации о градостроительной деятельности. 

Установление или изменение границ населенных пунктов осуществ-

ляется через документы территориального планирования, к которым отно-

сятся утвержденный или измененный генеральный план городского окру-

га, отображающий границы населенных пунктов, расположенных в грани-

цах муниципального образования, а также утвержденная или измененная 

схема территориального планирования муниципального района, отобра-

жающая границы сельских населенных пунктов, расположенных за преде-

лами границ поселений. 

Порядок принятия решений о переводе земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов в настоящее время регулируется ст. 4.1 Федерального 

закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации». Согласно данной статье, при 

наличии утвержденного генерального плана городского округа при вклю-
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чении в него участков лесного фонда орган местного самоуправления го-

родского округа должен в установленном порядке направить документы о 

переводе лесного участка в земли населенного пункта в орган исполни-

тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, кото-

рый, в свою очередь, указанные материалы направляет в федеральный ор-

ган исполнительной власти, уполномоченный на распоряжение лесными 

участками (Федеральное агентство лесного хозяйства) для согласования. 

Федеральное агентство лесного хозяйства, рассмотрев документацию, со-

гласовывает или не согласовывает данное включение в границы населен-

ного пункта [4]. 

При поступлении согласования (либо несогласования) от Федерально-

го агентства лесного хозяйства орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принимает решение о включении либо об отказе во 

включении лесного участка в состав земель населенного пункта. 

Таким образом, документом, подтверждающим передачу лесного 

участка, находящегося на землях лесного фонда, в собственность муници-

пального образования, является решение органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации [4]. 
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