
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

18 декабря 2013 года 

25 декабря 2013 года

экспертиза недвижимости

http://www.mosexp.ru


25

Статья 6

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2004, № 41, 

ст. 3993; № 52, ст. 5276; 2006, № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 50, 

ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 24; 2008, № 20, ст. 2253; 2009, №11, 

ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2011, № 30, ст. 4567; № 49, ст. 7027) следующие

изменения:
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1) пункт 4 статьи 20 дополнить словами «, за исключением 

предоставления служебных наделов, предусмотренных пунктом 2 статьи 

24 настоящего Кодекса»;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 24 слова «государственных 

природных заповедников и национальных парков» заменить словами 

«федеральных государственных бюджетных учреждений, 

осуществляющих управление государственными природными 

заповедниками и национальными парками»;

3) в статье 94:

а) в пункте 2:

в подпункте 1 слова «, в том числе лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов» исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) особо ценные земли.»;

б) пункт 5 признать утратившим силу;

4) в статье 95:

а) в пункте 1 слова «, территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно

оздоровительных местностей и курортов» исключить;
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б) в пункте 4 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

государственные природные заповедники, национальные парки, 

природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных 

участках и водных объектах создаются охранные зоны.»;

в) в пункте 6 слова «предоставляются им» заменить словами 

«предоставляются федеральным государственным бюджетным 

учреждениям, осуществляющим управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками,», четвертое 

предложение исключить;

г) в пункте 8 слова «предоставленных им» заменить словами 

«которые предоставлены государственным учреждениям субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление природными 

парками,»;

5) в пункте 1 статьи 96 слова «относятся к особо охраняемым 

природным территориям и» исключить;

6) в пункте 1 статьи 97:

а) подпункт 2 признать утратившим силу;

б) подпункт 3 после слова «охраняемых» дополнить словом

«природных».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Преобразование государственных природных заповедников в 

национальные парки осуществляется до 31 декабря 2015 года решением 

Правительства Российской Федерации по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 

указанное решение.

3. Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, 

созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,

сохраняются в границах, определенных соответствующими органами
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государственной власти или органами местного самоуправления в порядке, 

установленном до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
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