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Статья 7

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 30, 

ст. 3599; 2011, № 1, ст. 54; № 25, ст. 3530; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 52, 

ст. 6980; 2014, № Ц , Ст. 1092; № 26, ст. 3377; 2015, № 29, ст. 4350; 2016, 

№ 1, ст. 75; № 18, ст. 2495; № 26, ст. 3887; Российская газета, 2018,25 июля) 

следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в наименовании слово «(сервитут)» заменить словами «(сервитут, 

публичный сервитут)»;

б) слово «(сервитут)» заменить словами «(сервитут, публичный 

сервитут)»;

2) в статье 24:

а) часть 1 после слова «предоставлением» дополнить словами 

«на основании прав, указанных в статье 9 настоящего Кодекса,»;

б) часть 2 дополнить словами «, прекращения публичного сервитута»;

3) часть 2 статьи 26 дополнить словами «5 либо лицами, 

осуществляющими использование лесов на основании сервитута или 

установленного в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса 

Российской Федерации, публичного сервитута»;
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4) часть 2 статьи 43 дополнить предложением следующего 

содержания: «Для выполнения работ по геологическому изучению недр в 

отношении лесных участков может быть установлен сервитут.»;

5) часть 8 статьи 51 дополнить словами «, прекращения сервитута или 

публичного сервитута»;

6) часть 3 статьи 531 изложить в следующей редакции:

«3. Указанные в части 2 настоящей статьи меры противопожарного 

обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование, в аренду либо используемых на основании 

сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 3937 

Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута, 

осуществляются арендаторами лесного участка или землепользователями, а 

в границах сервитута, публичного сервитута -  обладателями сервитута, 

публичного сервитута.»;

7) часть 5 статьи 601 дополнить словами «, прекращения сервитута, 

публичного сервитута»;

8) часть 5 статьи 6012 дополнить словами «, прекращения сервитута, 

публичного сервитута»;

9) часть 4 статьи 61 дополнить словами «прекращения сервитута, 

публичного сервитута»;
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10) часть 1 статьи 88 после слов «или в аренду,» дополнить словами 

«а также лица, использующие леса на основании сервитута или 

установленного в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного кодекса 

Российской Федерации, публичного сервитута,».
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Статья 11

1. Предоставление земельных участков в целях размещения линейных 

объектов федерального, регионального и местного значения
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осуществляется в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории независимо от принадлежности таких земельных участков к той 

или иной категории земель, за исключением случаев, если в соответствии с 

федеральным законом не допускается размещение таких линейных 

объектов в границах определенных земель, зон, на определенной 

территории.

2. Одновременно с регистрацией права лица, которому предоставлен 

земельный участок, указанный в части 1 настоящей статьи, в Единый 

государственный реестр недвижимости вносятся сведения о 

принадлежности такого земельного участка к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 

специального назначения, за исключением случаев, если такой земельный 

участок отнесен к категории земель населенных пунктов. При этом 

принятие решения о переводе земельного участка из одной категории 

земель в другую категорию или об отнесении земельного участка к 

определенной категории земель не требуется.

3. Публичные сервитуты, установленные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, сохраняются на условиях, указанных в
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федеральном законе или ином нормативном правовом акте Российской 

Федерации, нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации, 

нормативном правовом акте органа местного самоуправления, 

предусматривающих установление таких публичных сервитутов. Со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона правообладатель 

земельного участка, обремененного публичным сервитутом, вправе 

использовать меры защиты своих интересов, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона).

Статья 12

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018

года.

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 341-ФЗ
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