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РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В статье проанализированы нормы земельного и лесного законодательства, 
определяющие особенности перевода земельных участков из состава земель 
лесного фонда в другие категории. Рассмотрен порядок перевода земель-
ных участков из состава земель лесного фонда в иные категории, действу-
ющий на территории Хабаровского края. 
Выявлены существующие в настоящее время противоречия земельного и 
лесного законодательства, возникающие при реализации механизма пере-
вода земельных участков из состава земель лесного фонда в другие кате-
гории.  
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In the article analyzed the norms of the land and forest legislation, defining fea-
tures of transfer of land plots from structure of lands of the forest Fund in the 
other categories. The issue of the transfer of land plots from structure of lands 
of the forest Fund in the other categories, acting on the territory of Khaba-
rovsk Krai. 
Identified existing at present contradictions land and forest legislation, arising 
at realization of the mechanism of transfer of land plots from structure of lands 
of the forest Fund in the other categories. 
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Леса на территории Хабаровского края - один из возобновляемых природных ре 
сурсов, удовлетворяющих множественные потребности индустрии, общества и 

выполняющих важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах 
развития лесного хозяйства организация устойчивого управления лесами, их многоцеле-
вое, непрерывное и неистощительное использование являлись стратегически важной за-
дачей. 

Хабаровский край обладает мощным естественным лесным потенциалом. Пло-
щадь земель лесного фонда края составляет 73,7 млн. гектаров и занимает 93,6% терри-
тории края (рис.1), из которых на лесные земли приходится 57,9 млн. гектаров (78,6% 
лесного фонда), в том числе покрытые лесом земли 51,2 млн. гектаров (69,5%).  

 

 
 

Рис.1. Структура земельного фонда Хабаровского края 
 
Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно расширило воз-

можности для повышения эффективности и объемов использования лесов, внедрения 
рыночных механизмов в лесное хозяйство, и в то же время закрепило принцип исполь-
зования лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом дли-
тельности их выращивания и иных природных свойств лесов.  

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) основными территориальными единицами управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.10.2008 № 288 «Об 
определении количества лесничеств на территории Хабаровского края и установлении 
их границ» на территории края выделено 40 лесничеств, которые свою очередь подраз-
деляются на участковые лесничества с установленными нормативами площади в преде-
лах площади лесничеств (лесопарков) в соответствии с Приказом Рослесхоза от 
26.10.2011 № 447 «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лес-
ных кварталов». 
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Рис.2. Пример проектирования лесного участка на материалах лесоустройства от 

т.1 до т.6 
 
Согласно статьям 7, 69 Кодекса лесным участком является земельный участок, 

границы которого определяются соответственно по лесным кварталам и (или) лесотак-
сационным выделам, их границам и площади. Приказом Федерального агентства лесно-
го хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» 
определено, что лесные участки проектируются компактными по территории, состоя-
щими из совокупности примыкающих друг к другу лесных кварталов или лесотаксаци-
онных выделов (рис.2). Минимальной территориальной единицей проектирования лес-
ных участков является часть лесотаксационного выдела. 

Следует отметить, что в соответствии с земельным и лесным законодательством 
земельные участки из состава земель лесного фонда находятся в федеральной собствен-
ности и ограничиваются в обороте. Статьей 25 Кодекса установлен исчерпывающий пе-
речень видов использования лесов, которое осуществляется с предоставлением или без 
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

При этом земли, которые использовались для строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, под-
лежат рекультивации, а в случае невозможности осуществления в установленном по-
рядке работ по рекультивации земель для нужд лесного хозяйства, а также при несоот-
ветствии испрашиваемого вида использования лесного участка установленным в Кодек-
се осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ).  

Институт перевода земель из одной категории в другую в данном случае являет-
ся механизмом, позволяющим расширить оборотоспособность земельных участков из 
состава земель лесного фонда. Впрочем, недоработки законодательства порождают в 
этом вопросе массу проблем. 

В рамках реализации такого принципа земельного законодательства как приори-
тет сохранения особо ценных земель статьей 11 Федерального закона № 172-ФЗ уста-
новлены исключительные случаи перевода земель лесного фонда, занятых защитными 
лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий, в 
том числе при:  

1) организации особо охраняемых природных территорий; 
2) установлении или изменении границы населенного пункта; 
3) размещении объектов государственного или муниципального значения при от-

сутствии других вариантов возможного размещения этих объектов; 
4) создании туристско-рекреационных особых экономических зон. 
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Несмотря на то, что Федеральным законом № 172-ФЗ установлены состав и по-
рядок подготовки документации для перевода, а также особенности перевода земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, порядок  
перевода земель лесного фонда существенно отличается и определен в Положении о со-
ставе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли 
иных (других) категорий, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 48 (далее - Положение). 

При этом в соответствии с внесенными в Положение изменениями в 2008 году 
при формировании документации о переводе земель лесного фонда применяется термин 
«участок земель лесного фонда», который более не находит отражения в лесном зако-
нодательстве. 

Согласно пункту 5 данного Положения в ходатайстве о переводе указываются: 
- границы, местоположение и площадь участка земель лесного фонда; 
- категории земель, из которой и в которую предполагается осуществить перевод; 
- цель и обоснование перевода земель лесного фонда в другую категорию земель. 
К ходатайству прилагается следующий комплект документов: 
1) копии документов, подтверждающих личность заявителя - физического лица, 

либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) схема (проект) размещаемого на участке земель лесного фонда объекта, со-
ставленная с учетом схем территориального планирования соответствующих террито-
рий в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности 
и согласованная с органами архитектуры и градостроительства; 

3) справка территориального органа федерального органа исполнительной власти 
в сфере недропользования об отсутствии на выбранном участке земель лесного фонда 
полезных ископаемых, а при их наличии - разрешение органа государственного горного 
надзора на освоение указанного участка; 

4) положительное заключение государственной экологической экспертизы в слу-
чае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

5) выписка из государственного кадастра недвижимости (в случае, если объектом 
перевода является земельный участок, а не земли). 

Ходатайство с перечисленными документами подается в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений в порядке, установленном статьей 83 
Кодекса. 

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. 

При этом положением о министерстве природных ресурсов Хабаровского края, 
утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 14.02.2009 № 49-
пр, установлено, что министерство природных ресурсов Хабаровского края осуществля-
ет функции по рассмотрению материалов и подготовке проектов решений Правитель-
ства края об утверждении актов выбора участков земель лесного фонда при переводе 
земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, 
а также по рассмотрению и направлению в Федеральное агентство лесного хозяйства 
материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий. 

В течение двух недель после получения указанных документов Правительство 
Хабаровского края направляет их, а также документацию, формирование которой воз-
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ложено на уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, в Федеральное агентство лесного хозяйства либо возвращает заявителю материалы 
с обоснованием причин возврата. 

Кроме того, существуют особенности подготовки документации, формирование 
которой возложено на уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, упущенные в Положении, и во многом определяющие увеличение сро-
ков перевода земель лесного фонда.  

В месячный срок с даты обращения заявителя соответствующее лесничество на 
основании поручения Правительства Хабаровского края обеспечивает выбор участка 
земель лесного фонда и проведение процедур согласования с соответствующими орга-
нами исполнительной власти либо возвращает заявителю материалы с обоснованием 
причин возврата. Результаты выбора участка земель лесного фонда оформляются ак-
том выбора. 

Акт выбора участка земель лесного фонда (далее – акт выбора) оформляется в 
соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от  
24 ноября 2004 г. № 702 в части, не противоречащей Кодексу и Положению. 

Обязательным приложением к акту выбора является план (чертеж) участка земель 
лесного фонда с нанесением рассматриваемых вариантов, оформленных на материалах 
лесоустройства, с краткой характеристикой участка по материалам лесоустройства, с опи-
санием имеющихся на участке сооружений и объектов и указанием категории земель, 
прилегающим к границам участка, при наличии охранной, санитарно-защитной зон про-
мышленного или иного объекта на участке земель лесного фонда на план (чертеж) нано-
сятся их границы.  

Акт выбора и план (чертеж) утверждаются правовым актом – распоряжением 
Правительства Хабаровского края в 10-дневный срок с даты их составления и являются 
основанием для подготовки документации, обосновывающей перевод в заявленных це-
лях, и действуют в течение трех лет. 

В соответствии с действующим Порядком подготовки и утверждения акта натур-
ного технического обследования участка лесного фонда, утвержденным Приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 24.11.2004 № 701, в течение 
календарного месяца со дня утверждения акта выбора соответствующее лесничество 
обеспечивает проведение натурного технического обследования испрашиваемого участка 
и составление акта натурного технического обследования участка земель лесного фон-
да, уточняющего материалы лесоустройства. При этом осуществляются инструменталь-
ная геодезическая съемка границ участка земель лесного фонда, а также привязка к 
межевым знакам, определение точной площади участка по данным геодезической съем-
ки границ, составление таксационного описания.  

В соответствии с Положением уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации также обеспечивает получение выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
участок земель лесного фонда, перевод которого предполагается осуществить, форми-
рование которой в свою очередь возможно только в случае внесения сведений об ис-
прашиваемом участке в государственный кадастр недвижимости, а впоследствии и в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Учитывая, что в результате установления границ лесничеств на территории Ха-
баровского края в соответствии с материалами лесоустройства на каждое лесничество 
как на земельный участок зарегистрировано право собственности Российской Федера-
ции, для формирования испрашиваемого к переводу земельного участка из состава зе-
мель лесного фонда  необходимо осуществить процедуру раздела земельного участка из 
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состава земель лесного фонда – соответствующего лесничества, на лесной участок тако-
го лесничества и земельный участок, испрашиваемый к переводу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решений 
уполномоченных исполнительных органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (далее - решение об образовании земельных участков). 

Необходимо отметить, что лесным законодательством не установлено случаев, 
при которых принятие решений об образовании земельных участков, не требуется. 

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 Земельного кодекса Российской Федерации, полномочиями 
по принятию решений об образовании земельных участков обладают исполнительные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления, обладающие пра-
вом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции. 

По мнению Министерства экономического развития Российской Федерации, из-
ложенного в письме от 11.10.2013 № 21800-ПК/Д23и, полномочиями по принятию реше-
ний об образовании находящихся в федеральной собственности земельных участков из 
состава земель лесного фонда, обладают органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом данное мнение в настоящее время законодательно не за-
креплено. 

 После принятия решения о разделе лесничества и государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации на образованный земельный участок, а 
также внесения сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним сформированный надлежащим образом пакет документов с хо-
датайством на имя председателя Правительства Российской Федерации о переводе зе-
мельного участка из состава земель лесного фонда в иную категорию направляется в 
Федеральное агентство лесного хозяйства для рассмотрения. 

Федеральное агентство лесного хозяйства в недельный срок с даты получения 
комплекта документов осуществляет его рассмотрение в установленном порядке и 
направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации ли-
бо возвращает заявителю материалы с обоснованием причин возврата. 

При этом следует отметить, что в соответствии с внесенными 30.06.2012 измене-
ниями в постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 «О 
Федеральном агентстве лесного хозяйства», полномочиями по внесению в Правитель-
ство Российской Федерации документации о переводе земель лесного фонда наделено 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (которому в 
настоящее время подведомственен Рослесхоз), а не как изложено в Положении Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения ходатайства Правительством Российской Федера-
ции принимается акт о переводе земельных участков из состава земель лесного фонда в 
другую категорию либо акт об отказе в переводе. 

Принятие Правительством Российской Федерации решения о переводе земельного 
участка из состава земель лесного фонда в другую категорию является основанием для 
внесения изменений в государственный кадастр недвижимости и Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и считается состоявшимся с 
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даты осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в связи с 
изменением их категории. 

Проведенный краткий анализ соотношения земельного и лесного законодатель-
ства при переводе земель лесного фонда в другие категории позволяет сформулировать 
вывод о том, что основной характеристикой правового регулирования общественных от-
ношений, связанных с переводом земельных участков из состава земель лесного фонда, 
были и остаются коллизионность и неопределенность. Несмотря на то, с 2006 года лес-
ное законодательство постоянно корректируется, при переводе земель лесного фонда 
приходится руководствоваться нормативными актами, принятыми еще до вступления в 
действие Лесного кодекса и не актуальными в настоящее время. К числу таких актов 
следует отнести приказы Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
24.11.2004 № 701, № 702, определяющие формы документов, необходимых для принятия 
решения о переводе. Кроме того, несогласованность лесного и земельного законода-
тельств в процессе правоприменения с целью осуществления перевода земельных участ-
ков из состава земель лесного фонда порождает дополнительные противоречия в таких 
позициях как срок перевода таких участков, форма и содержание ходатайства о пере-
воде, а также перечень документов, необходимых для принятия решения. При этом осо-
бенности и порядок раздела земельных участков из состава земель лесного фонда не 
определены ни в лесном, ни в земельном законодательстве и выявляются в процессе 
практической реализации норм права, регламентирующих перевод таких участков в 
другие категории. 
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