
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования использования 

лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Принят Государственной Думой 8 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, 

ст. 2700; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122; 2006, 

№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2009, № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, 

№ 49, ст. 7027; № 51, ст. 7446; 2013, № 14, ст. 1663; № 27, ст. 3440, 3477; 

№ 52, ст. 6961, 6971, 7011; 2014, № 26, ст. 3377) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:

технологическое проектирование
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«2. Земельные участки, в том числе из состава земель лесного фонда 

и земель особо охраняемых природных территорий, являющиеся 

служебными наделами, предоставляются в безвозмездное пользование в 

соответствии с настоящей статьей.

Категории работников организаций транспорта, лесной 

промышленности, категории работников лесного хозяйства, охотничьего 

хозяйства, федеральных государственных бюджетных учреждений, 

осуществляющих управление государственными природными 

заповедниками и национальными парками, и других сфер деятельности, 

имеющих право на получение служебных наделов, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации.

Служебные наделы предоставляются указанным работникам на 

время установления трудовых отношений на основании их заявлений по 

решению соответствующих организаций.

Права и обязанности лиц, использующих служебные наделы, 

определяются в соответствии с правилами пункта 1 статьи 41 и абзацев 

второго - четвертого, седьмого - девятого статьи 42 настоящего Кодекса.»;

2) в пункте 3 статьи 78 слова «или земельных участков в составе 

таких земель» исключить;

3) пункт 51 статьи 93 изложить в следующей редакции:
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«51. Земли обороны и безопасности, временно не используемые по 

целевому назначению, с согласия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обороны, или федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности, могут 

включаться в границы охотничьих угодий в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.»;

4) в пункте 2 статьи 98 слова «дома рыболова и охотника,» 

исключить.
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Москва, Кремль 
23 июня 2016 года 
№ 206-ФЗ
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