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Общие положения правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов 

Земельное законодательство в настоящее время базируется на принципе целевого 
характера землепользования, согласно которому целевое назначение является основани-
ем деления земель на категории и основным способом определения прав и обязанностей 
участников земельных правоотношений. 

Хабаровский край обладает мощным естественным лесным потенциалом. Земли 
лесного фонда занимают 93,6 % территории Хабаровского края (73707,5 тыс. гектаров), 
тогда как земли населенных пунктов занимают всего 420,3 тыс. гектаров (0,5 %  от тер-
ритории края). 

В настоящее время в большинстве социально и экономически развитых населен-
ных пунктах Хабаровского края исчерпаны возможности пространственного развития, 
что не позволяет удовлетворить растущий спрос на жилье, в том числе на индивиду-
альное жилищное строительство. В связи с этим нередко возникает потребность увели-
чения площади земель населенного пункта за счет прилегающих территорий – в частно-
сти за счет земель лесного фонда. 

Принятие Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) значительно 
расширило возможности для повышения эффективности и объемов использования ле-
сов, внедрения рыночных механизмов в лесное хозяйство, и в то же время закрепило 
принцип использования лесов с учетом их глобального экологического значения, а так-
же с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов. 

Кроме того, в рамках реализации принципа земельного законодательства, провоз-
глашающего приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, и согласно которому изменение целевого назначения земель, занятых за-
щитными лесами, для иных целей ограничивается или запрещается, статьей 11 Феде-
рального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) установлены ис-
ключительные случаи перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или 
земельных участков в составе таких земель в земли других категорий, в том числе при 
установлении или изменении границы населенного пункта. 

При этом сам порядок перевода земель лесного фонда в земли населенных пунк-
тов существенно отличается от порядка, установленного Федеральным законом № 172-
ФЗ, и базируется на нормах градостроительного законодательства, декларирующего, в 
том числе принцип обеспечения сбалансированного учета экологических, экономиче-
ских, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельно-
сти. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 172-ФЗ установление 
или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в 
границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. 

Порядок включения земельных участков из состава земель лесного фонда в гра-
ницы населенных пунктов на территории Хабаровского края 

Статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный ко-
декс) определено, что установлением или изменением границ населенных пунктов явля-
ется: 

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, 
отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответству-
ющего муниципального образования; 

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муници-
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пального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположен-
ных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). 

До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов по-
селений, схем территориального планирования муниципальных районов, но не позднее 
31 декабря 2012 года, до утверждения генеральных планов городских округов, гене-
ральных планов поселений, схем территориального планирования муниципальных райо-
нов, расположенных на территории Московской области, но не позднее 31 декабря 2014 
года, для обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 
находящихся в федеральной собственности земельных участков и земельных участков 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства не позднее 31 де-
кабря 2016 года включение земельных участков в границы населенных пунктов осу-
ществляется исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004  
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(далее – Вводный закон). 

При наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских 
округов, схем территориального планирования муниципальных районов изменение гра-
ниц населенных пунктов до 31 декабря 2012 года, при наличии генеральных планов по-
селений, генеральных планов городских округов, схем территориального планирования 
муниципальных районов изменение границ населенных пунктов, расположенных на 
территории Московской области, до 31 декабря 2014 года, а для обеспечения использо-
вания в целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», находящихся в федеральной соб-
ственности земельных участков и земельных участков Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства до 31 декабря 2016 года может осуществляться пу-
тем внесения изменений в указанные генеральные планы, схемы территориального пла-
нирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации либо 
путем включения земельных участков в границы населенных пунктов исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Вводным законом. 

На территории Хабаровского края в соответствии со статьей  1 Закона Хабаров-
ского края от 27.11.2001 № 349 «О Правительстве Хабаровского края» постоянно дей-
ствующим высшим исполнительным органом государственной власти Хабаровского 
края является Правительство Хабаровского края. 

Учитывая изложенное, с 01 января 2013 г. изменение границ населенных пунктов 
путем включения земельных участков в границы населенных пунктов Правительством 
Хабаровского края может осуществляться только  для обеспечения использования в це-
лях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», находящихся в федеральной собственности 
земельных участков и земельных участков Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства. 

При этом в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов Ха-
баровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 
14.02.2009 № 49-пр, функции по рассмотрению материалов и подготовке проектов реше-
ний Правительства края об отнесении земель к категориям, о переводе их из одной ка-
тегории в другую, в том числе о включении земельных участков в границы населенных 
пунктов и об установлении или изменении вида разрешенного использования земельных 
участков с учетом требований Вводного закона, возложены на министерство природных 
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ресурсов Хабаровского края. 
Статьей 4.1 Вводного закона определен состав и порядок согласования докумен-

тации, необходимой для включения земельных участков в границы населенных пунктов. 
В соответствии со статьей 4.1 Вводного закона орган местного самоуправления, 

физическое или юридическое лицо, заинтересованные во включении земельного участка 
в границу населенного пункта направляет в орган местного самоуправления городского 
округа или поселения, на территориях которых находится населенный пункт, а в слу-
чае, если земельный участок расположен на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района мотивированное заявление о включении зе-
мельного участка в границу населенного пункта и об изменении или установлении вида 
разрешенного использования земельного участка (далее – заявление).  

Для надлежащего оформления заявления следует четко разграничивать такие 
понятия как «граница сельского поселения» и «граница населенного пункта». В соот-
ветствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 131-ФЗ) граница сельского поселения  отделяет один или 
несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления, в состав территории поселения входят 
земли независимо от форм собственности и целевого назначения, тогда как граница 
населенного пункта отделяет земли населенных пунктов от земель иных категорий. 

Следует отметить, что совпадение границы сельского поселения с границей насе-
ленного пункта, в границу которого предполагается включение земельного участка, по-
влечет за собой изменение и границы сельского поселения, для чего в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона № 131-ФЗ потребуется внесение изменений в Закон Ха-
баровского края от 28.07.2004 № 208 «О наделении поселковых, сельских муниципаль-
ных образований статусом городского, сельского поселения и установлении их границ» 
путем принятия закона Хабаровского края. 

В соответствии с Вводным законом к мотивированному заявлению прилагается 
кадастровый паспорт земельного участка, включаемого в границы населенного пункта, 
а также копии документов, удостоверяющих личность заявителя физического лица, ли-
бо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц - для юридических лиц. Физические или юридические лица 
представляют также правоустанавливающие документы на земельный участок, включа-
емый в границы населенного пункта. 

При этом определение и характеристика таких терминов как «заинтересованное 
лицо» и «мотивированное заявление» в настоящее время законодательно не закреплены. 

По аналогии с позицией Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации (далее – Минэкономразвития России), изложенной в письме от 18.02.2010 
№ 2321-ИМ/Д23, можно сделать вывод, что в случае отсутствия в нормативном акте 
установленного перечня заинтересованных лиц, имеющих право на направление заявле-
ния, с таким заявлением вправе обратиться любое лицо. 

Используемый в Вводном законе термин «мотивированное заявление», исходя из 
практики применения, предусматривает наличие достаточно убедительных доводов и 
доказательств необходимости совершения определенных действий. К примеру, заявле-
ние, в котором целью включения земельного участка в границы населенного пункта 
указаны жилищное строительство и постоянное проживание, можно считать мотивиро-
ванным в случае отсутствия на территории данного муниципального образования сво-
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бодного земельного участка для указанных целей и наличия возможности обеспечения 
включения в границы населенного пункта земельного участка с необходимыми комму-
никациями (Письмо Минэкономразвития России от 02.02.2011 № Д23-366). По аналогии 
с Федеральным законом № 172-ФЗ в заявлении, кроме того, целесообразно указывать 
кадастровый номер и площадь земельного участка, его местоположение, категорию зе-
мель, в состав которых входит земельный участок, испрашиваемый вид разрешенного 
использования при необходимости изменения вида разрешенного использования. 

Следует учитывать, что местоположение земельного участка из состава земель 
лесного фонда в заявлении и кадастровом паспорте земельного участка должно быть 
определено в соответствии с частью 2 статьи 69 Кодекса - по лесным кварталам и (или) 
лесотаксационным выделам, их границам и площади и соотносится с материалами лесо-
устройства, разрешенное использование должно соответствовать категории земель лес-
ного фонда – для размещения объектов лесного фонда. 

Орган местного самоуправления в течение 45 дней с момента поступления заяв-
ления подготавливает и направляет в Правительство Хабаровского края заключение о 
возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного 
пункта, а также о возможности установления или изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  в случае, если это указано в заявлении (далее – За-
ключение), а также заключение о проведении публичных слушаний по вопросу о вклю-
чении земельного участка в границы населенного пункта и об установлении или об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка в случаях, установлен-
ных действующим законодательством. 

При включении земельного участка в границы населенного пункта в целях жи-
лищного строительства, в том числе комплексного освоения земельных участков в це-
лях жилищного строительства, или рекреационного использования проведение публич-
ных слушаний не требуется.   

Содержание Заключения также не определено действующим законодательством, 
но учитывая особенности включения земельных участков из состава земель лесного 
фонда в границы населенных пунктов, в Заключении уместно указывать сведения о 
наличии (отсутствии) утвержденных в установленном порядке генерального плана или 
схемы территориального планирования, о соответствии (не соответствии) заявленного 
включения земельного участка в границы населенного пункта градостроительным до-
кументам, сведения о местоположении и правах на заявленный земельный участок, 
обоснование необходимости и целесообразности включения заявленного земельного 
участка в границы населенного пункта, а также о наличии у органа местного само-
управления финансовых, технических и других возможностей по обеспечению включае-
мого в границы населенного пункта земельного участка объектами инфраструктуры и 
выполнению других обязательств, возложенных на орган местного самоуправления Фе-
деральным законом № 131-ФЗ. 

В случае если предполагается включение в границы населенных пунктов и уста-
новление или изменение видов разрешенного использования земельных участков из со-
става земель лесного фонда Вводным законом предусмотрена необходимость направле-
ния вышеуказанных документов в течение пяти рабочих дней с даты их поступления 
для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
распоряжение лесными участками. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» федеральное агентство 
лесного хозяйства (далее - Рослесхоз) до 1 января 2015 г. согласовывает включение зе-
мельных участков земель лесного фонда в границы населенных пунктов, установление 
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или изменение видов разрешенного использования земельных участков земель лесного 
фонда (за исключением случаев, если полномочия по распоряжению лесными участка-
ми переданы в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федера-
ции, органу государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Срок согласования Рослесхозом заявления о включении земельного участка в 
границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка не может превышать один месяц с даты поступления 
указанных документов. 

Правительство Хабаровского края в срок не более чем тридцать дней с даты по-
ступления документов, а в случаях, требующих их дополнительное согласование, в срок 
не более чем семь рабочих дней по истечении тридцати дней с даты направления таких 
документов в Рослесхоз, принимает решение о включении земельного участка из соста-
ва земель лесного фонда в границы населенного пункта и об установлении или об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка или отказывает в приня-
тии решения в предусмотренных Вводным законом случаях. 

Принятие Правительством Хабаровского края решения о включении земельного 
участка в границы населенного пункта является переводом такого участка из состава 
земель лесного фонда в земли населенных пунктов, при этом перевод земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается со-
стоявшимся с даты осуществления государственного кадастрового учета земельных 
участков в связи с изменением их категории. 

Образование земельных участков из состава земель лесного фонда в целях вклю-
чения их в границы населенных пунктов  

Согласно статье 7 Кодекса лесным участком является земельный участок, грани-
цы которого определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 92 Кодекса. Лесные 
участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности (часть 
1 статьи 8 Кодекса). 

В соответствии со статьей 23 Кодекса основными территориальными единицами 
управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются 
лесничества и лесопарки. 

Приказом Рослесхоза от 09.10.2008 № 288 «Об определении количества лесни-
честв на территории Хабаровского края и установлении их границ» на территории Ха-
баровского края выделено 40 лесничеств. На каждое лесничество в установленных ма-
териалами лесоустройства границах, как на земельный участок, зарегистрировано право 
собственности Российской Федерации. Следовательно, для формирования испрашивае-
мого к переводу земельного участка из состава земель лесного фонда  необходимо осу-
ществить процедуру образования земельного участка из состава земель лесного фон-
да путем раздела соответствующего лесничества, на лесной участок такого лесничества 
и земельный участок, испрашиваемый к переводу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11.3 Земельного кодекса образование земель-
ных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется на основании решений исполнительных органов гос-
ударственной власти или органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 
29 Земельного кодекса, за исключением, определенных в указанной статье случаев. 

Необходимо отметить, что лесным законодательством не установлено случаев, 
при которых принятие решений, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.3 Земельного 
кодекса (далее - решение об образовании земельных участков), не требуется, а также не 
определен порядок образования земельных участков из состава земель лесного фонда в 
целях перевода их в земли населенных пунктов. 
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Кроме того, согласно пункту 1 статьи 22.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» решение об образовании земельных участков является документом, необходимым 
для осуществления государственной регистрации прав на образуемые земельные участ-
ки. 

Учитывая положения пункта 1 статьи 11.3 Земельного кодекса, полномочиями по 
принятию решений об образовании земельных участков обладают исполнительные ор-
ганы государственной власти или органы местного самоуправления, обладающие пра-
вом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в 
соответствии со статьями 9, 10 и 11 Земельного кодекса (Письмо Минэкономразвития 
России от 12.08.2011 № 17176-ИМ/Д23 «Об образовании земельных (лесных) участ-
ков»). 

По мнению Минэкономразвития России, изложенного в письме от 11.10.2013 № 
21800-ПК/Д23и, полномочиями по принятию решений об образовании находящихся в 
федеральной собственности земельных участков из состава земель лесного фонда, обла-
дают органы государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом дан-
ное мнение в настоящее время законодательно не закреплено. 

Учитывая специфику перевода земельных участков из состава земель лесного 
фонда в категорию земель населенных пунктов, наиболее приемлемым для реализации 
представляется следующий порядок подготовки и согласования документации, необхо-
димой для осуществления раздела земельного (лесного) участка в целях его включения 
в границу населенного пункта:  

1. Заинтересованное лицо осуществляет межевание земельного участка, испраши-
ваемого для включения в границу населенного пункта, оформляет схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории, которую утверждает орган местного самоуправления муниципального района, 
и направляет документы (межевой план и схему расположения земельного участка с 
решением об ее утверждении) на согласование в территориальное управление феде-
рального агентства по управлению государственным  имуществом (обладающее полно-
мочиями собственника по землям лесного фонда) для решения вопроса о проведении 
государственного кадастрового учета испрашиваемого к включению земельного участка, 
сведения о котором будут носить временный характер до государственной регистрации 
права на образованный объект недвижимости.  

Следует отметить, что нормами земельного и градостроительного законодатель-
ства не установлено ограничений, касающихся возможности включения в границы насе-
ленных пунктов земельных участков, непосредственно не примыкающих к населенным 
пунктам (Письмо Минэкономразвития РФ от 21.12.2011 № ОГ-Д23-2559). Однако, выбор 
и формирование земельного участка, испрашиваемого к включению в границы населен-
ного пункта, необходимо осуществлять рационально с учетом экономических, социаль-
ных и иных факторов. 

2. Сформированный в соответствии со статьей 4.1 Вводного закона пакет доку-
ментов с приложением к нему документации по планировке территории, предусматри-
вающей застройку испрашиваемого земельного участка, в качестве обоснования раздела 
такого участка направляется в Правительство Хабаровского края. 

3. В случае принятия Правительством Хабаровского края решения о разделе зе-
мельного участка  осуществляется государственная регистрация права собственности 
Российской Федерации на образованный земельный участок, вносятся изменения в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государ-
ственный кадастр недвижимости. 
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После чего определенный статьей 4.1 Вводного закона пакет документов, вклю-
чая кадастровый паспорт испрашиваемого к переводу земельного участка, содержащий 
сведения о зарегистрированном в установленном порядке объекте недвижимости, пред-
ставляется заинтересованным лицом в Правительство Хабаровского края для направле-
ния в установленных случаях на согласование в Рослесхоз и принятия впоследствии 
решения о включении земельного участка из состава земель лесного фонда в границы 
населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка.  

Предложения по совершенствованию анализируемого законодательства  
По результатам проведенного анализа, в целях устранения пробелов и однознач-

ного толкования норм действующего законодательства, регулирующего отношения, свя-
занные с переводом земель лесного фонда в земли населенных пунктов, считаю целесо-
образным: 

1. Определить на федеральном уровне исполнительные органы государственной 
власти, уполномоченные на принятие решений об образовании земельных участков из 
состава земель лесного фонда, в частности на принятие решений о разделе земельных 
участков из состава земель лесного фонда (лесничеств) с целью включения земельных 
участков из состава земель лесного фонда в границы населенных пунктов; 

2. Установить порядок образования земельных участков из состава земель лес-
ного фонда (в том числе путем раздела) в целях их перевода; 

3. В нормативных актах, регулирующих отношения, связанные с переводом зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли насе-
ленных пунктов, дать определение терминам «заинтересованное лицо» и «мотивирован-
ное заявление». 
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