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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О законодательной инициативе» о внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона «О внесении изменения в статью 105 Земельного кодекса 
Российской Федерации»  

24.12.2019 № 212-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 07.11.2019  

№ 2934 – 19/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «О законодательной инициативе» о внесении  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 105 Земельного 

кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект), направленного  

в Законодательное Собрание Пермского края губернатором Пермского края  

с письмом от 06.11.2019 № СЭД-01-69-1725.  
 

Согласно законопроекту статью 105 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс), которой 

установлен перечень видов зон с особыми условиями использования 

территорий, предлагается дополнить новым пунктом 29, устанавливающим 

новую зону – «зона лесопаркового зелёного пояса». 
 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 10.01.2002  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) 

в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются 

защитные и охранные зоны, в том числе лесопарковые зелёные пояса. 

Основные требования к составу лесопарковых зелёных поясов, порядку  

и срокам их создания (упразднения), а также режиму охраны и условиям 

информирования населения о лесопарковых зелёных поясах установлены 

главой IX.1 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Лесопарковые зелёные пояса являются зонами с ограниченным 

режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включают 

в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или  

их части, природные ландшафты, и территории зелёного фонда в границах 
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городских населённых пунктов, которые прилегают к указанным лесам,  

или составляют с ними единую естественную экологическую систему  

и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-

гигиенические и рекреационные функции, и могут создаваться в целях 

реализации права граждан на благоприятную окружающую среду (статья 62.1 

Федерального закона № 7-ФЗ). 

Создание (упразднение) лесопарковых зелёных поясов, а также 

изменение их границ отнесено к полномочиям субъектов Российской 

Федерации, которые реализуются в порядке, установленном статьёй 62.2 

Федерального закона № 7-ФЗ.  

Частью 12 статьи 62.2 Федерального закона № 7-ФЗ установлено, что 

границы лесопарковых зелёных поясов подлежат включению в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее – также ЕГРН) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Ведение Единого государственного реестра недвижимости 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ), согласно 

статье 7 которого ЕГРН представляет собой свод достоверных 

систематизированных сведений в текстовой форме (семантические 

сведения) и графической форме (графические сведения) и состоит из: 

реестра объектов недвижимости; 

реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого 

имущества; 

реестра сведений о границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зон, границах публичных 

сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, 

особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, 

охотничьих угодий, территорий опережающего социально-

экономического развития и др. 

2. Регулирование отношений в части установления целей создания зон  

с особыми условиями использования территорий, их видов, требований  

к порядку их установления, изменения, прекращения существования, а также 

ограничений использования земельных участков в их границах определены 

главой XIX Земельного кодекса. 

Так, в соответствии со статьёй 104 Земельного кодекса зоны с особыми 

условиями использования территорий создаются в целях: 

защиты жизни и здоровья граждан; 

безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, 

объектов обороны страны и безопасности государства; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения 

природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания 
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водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира; 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В каждом конкретном случае цели установления зоны с особыми 

условиями использования территории обусловлены свойствами объекта, 

функционирование которого требует установления таких зон. 

Отметим, что цели создания лесопарковых зелёных поясов, 

определённые в Федеральном законе № 7-ФЗ, совпадают по двум 

позициям с целями установления зон с особыми условиями использования 

территории, установленным Земельным кодексом. 

Достижение указанных целей обеспечивается установлением в границах 

зон с особыми условиями использования территорий ограничений 

использования земельных участков, которые распространяются на всё, что 

находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено 

законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают 

или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают 

или запрещают использование земельных участков для осуществления иных 

видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон  

с особыми условиями использования территорий (часть 2 статьи 104 

Земельного кодекса). 

Согласно части 24 статьи 106 Земельного кодекса зоны с особыми 

условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, 

а также ограничения использования земельных участков в таких зонах 

считаются установленными (изменёнными) со дня внесения сведений о зоне 

с особыми условиями использования территории (соответствующих изменений 

в сведения о такой зоне) в ЕГРН. 

Таким образом, основные цели создания лесопарковых зелёных поясов, 

установление ограничений использования их территории и запрет 

осуществления деятельности, не соответствующей этим ограничениям, в целом 

соответствуют целям и ограничениям, установленным для зон с особыми 

условиями использования территорий. При этом утверждённый в статье 105 

Земельного кодекса перечень видов зон с особыми условиями использования 

территорий не содержит такой зоны как «зона лесопаркового зелёного пояса» 

 

На основании изложенного считаем, что принятие представленного 

проекта закона «О внесении изменений в статью 105 Земельного кодекса 

Российской Федерации» является актуальным и будет иметь положительные 

последствия, связанные с возможностью осуществления государственной 

регистрации границ лесопарковых зелёных поясов в ЕГРН
1
 и, как следствие,  

                                           
1
 При принятии Федерального закона от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания лесопарковых зеленых поясов» не были внесены изменения в Федеральный закон № 218-ФЗ, в связи с 

этим можно сделать вывод о том, что границы лесопарковых защитных поясов должны вноситься в реестр 

границ ЕГРН как границы зон с особыми условиями использования. 

consultantplus://offline/ref=0C7C46E4E45018E75B66944C5ADFCC2B9C352A841C94AC1C73F2AA13571D5B3ABB9B84A807BE9F4948D7324C357C76L
consultantplus://offline/ref=0C7C46E4E45018E75B66944C5ADFCC2B9D342F831C92AC1C73F2AA13571D5B3ABB9B84A807BE9F4948D7324C357C76L
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с обеспечением гарантии соблюдения особого режима использования 

лесопарковых зелёных поясов, ограничивающего или запрещающего те виды 

деятельности, которые несовместимы с целями их установления. 

Между тем, необходимо отметить, что согласно пункту 1 статьи 106 

Земельного кодекса положение в отношении каждого вида зон с особыми 

условиями использования территорий утверждает Правительство 

Российской Федерации. В положении должны быть определены: 

порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении,  

о прекращении существования указанных зон;  

исчерпывающий перечень объектов, территорий, в связи с размещением 

которых или в целях защиты и сохранения которых устанавливается зона  

с особыми условиями использования территории, или критерии таких объектов, 

виды территорий;  

срок, на который устанавливаются указанные зоны, за исключением 

случаев установления зон бессрочно; 

требования к предельным размерам указанных зон и (или) правила 

определения размеров зон, за исключением случаев, если требования к таким 

предельным размерам и (или) правилам определения размеров зон установлены 

федеральным законом и т.д. 

Как уже отмечалось, в соответствии с Федеральным законом  

№ 7-ФЗ принятие решения о создании лесопарковых зелёных поясов 

принимается органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Одновременно указанным пунктом 1 статьи 106 Земельного кодекса 

установлено исключение в отношении водоохранных (рыбоохранных) зон, 

прибрежных защитных полос и защитных зон объектов культурного наследия, 

требования к порядку создания, составу, осуществлению деятельности  

в границах таких зон, а также их использованию установлены 

соответствующими федеральными законами. 

Учитывая то, что состав лесопарковых зелёных поясов, порядок и сроки 

их создания (упразднения), а также режим охраны и условия информирования 

населения о лесопарковых зелёных поясах установлены Федеральным законом 

№ 7-ФЗ, по нашему мнению, в законопроекте необходимо предусмотреть 

внесение изменений в статью 106 Земельного кодекса, устанавливающих 

исключение также и для лесопарковых зелёных поясов. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 1 класса Е.А.Селянинова 
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