
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОВЕЙШИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕСНОГО И СПОРТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ЗОНАХ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ.

С 1 марта 2022 года вступили в действие 

изменения лесного законодательства. 

Новые положения, разрешают 

размещать в чистой природной среде 

социально значимые спортивные 

сооружения, как капитальные, так и 

некапитальные, осуществлять 

полноценное физкультурно-спортивное 

благоустройство защитных лесов. 



Цели: 

 Повышение уровня правовых знаний для государственных, муниципальных и 
негосударственных лесопользователей при возведении и обслуживании 
спортивных сооружений в лесах, предназначенных для рекреации. 

 Рассмотрение практических кейсов.

Задачи: 

 Доведение до участников новшеств лесного законодательства и спортивных 
методик, способствующих развитию спортивной инфраструктуры на 
природных территориях муниципальных образований;

 Выработка у участников навыков правильно оценивать и выбирать варианты из  
расширенного спектра возможностей оформления деятельности по 
“спортивной” адаптации природной территории;

 Формирование правовой культуры при развитии спортивной инфраструктуры 
в защитных лесах.

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Основные темы для обсуждения: 

 О правилах лесопользования в РФ для государственных и негосударственных 
организаций и граждан; 

 Новейшие изменения лесного законодательства и устранение правовых барьеров для 
развития спортивной инфраструктуры в рекреационных пространствах; вопросы, по 
которым ожидаются изменения в ближайшее время;

 Расширение спектра возможностей легализации деятельности по “спортивной” 
адаптации рекреационных пространств для различных категорий лесопользователей
(по видам спорта и по категориям лесопользователей);

 Права и обязанности, выигрыши и обременения при выборе варианта оформления 
ведения деятельности на природной территории;  

 Перспективы ГЧП в рекреационных пространствах для разных по 
предрасположенности к “коммерциализации” типов спортивных сооружений, в 
зависимости от видов спорта.

 Рассмотрение типовых практических кейсов на примерах объектов лыжного спорта, 
горнолыжного спорта, легкой атлетики, велоспорта, игровых видов спорта. 

 Уровень использования рекреационного потенциала региона для активного досуга и 
оздоровления населения; на примере развития лыжных трасс и вовлечение населения 
в занятия спортом в передовом и отстающем регионах.

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Наставники:

Абаренов Дмитрий Александрович - Министр физической культуры и спорта Московской области; (по согласованию)

Алексеев Сергей Викторович - Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциация юристов России, член Комитета по 

предпринимательству в сфере спорта ТПП РФ, член Общественного совета Министерства спорта РФ; 

Беликов Андрей Михайлович - Председатель Комиссии по спортивной политике Социальной платформы ВПП “Единая 

Россия”, член Комитета по предпринимательству ТПП РФ, Председатель Исполнительного комитета ООД «Лыжные трассы 

России»;  

Бородавкина Елена Ильинична - начальник Управления использования лесов Федерального агентства лесного хозяйства. 

Жестков Павел Алексеевич - Председатель Комитета по лыжероллерам ФЛГР, Директор отделения ООД “Лыжные трассы 

России” в Московской области, член экспертного совета при Комитете по образованию, культуре, науке, туризму, спорту 

и молодежной политике Московской областной Думы. 

Легков Александр Геннадьевич - Депутат Московской областной Думы, Олимпийский чемпион, спортивный 

комментатор. (по согласованию)

Мухарямов Мукадтес Миниазымович - эксперт в вопросах землеустройства и строительства – (Есть предварительное 

подтверждение)

Пальчиков Сергей Борисович - Кандидат сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации " Союз профессионалов  по 

уходу за деревьями". 

Смирницкий Сергей Игоревич - Заместитель директора Департамента  цифровой трансформации и стратегического 

развития  Министерства спорта РФ. 

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Правила лесопользования в РФ для государственных и негосударственных организаций и граждан 

при использование лесных участков для рекреационной деятельности.

Бородавкина Елена Ильинична - начальник Управления использования лесов Федерального агентства 

лесного хозяйства. 

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Новейшие изменения лесного законодательства и устранение правовых барьеров для развития 

спортивной инфраструктуры в рекреационных пространствах;

С 1 марта вступили в силу изменения Лесного Кодекса, которые допускают размещение в защитных лесах 
капитальных и некапитальных спортивных сооружений, в том числе протяженных и некомпактных (беговая и 
велосипедная дорожка, лыжная и роллерная трасса), а также важных сопутствующих инфраструктурных 
объектов (инженерные коммуникации, смотровые площадки, для массовых мероприятий, автостоянки, 
освещение, бытовые помещения и пр.). 
 Статья 21. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации, снос, ликвидация и консервация объектов капитального строительства, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры

 Статья 21.1. Возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры

 Статья 41. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности
 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2021 N 3962-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р»

Вопросы, по которым ожидаются изменения в ближайшее время;
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 
резервных лесов» 

 Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» 

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Расширение спектра возможностей легализации деятельности по “спортивной” адаптации 

рекреационных пространств для различных категорий лесопользователей (по видам спорта и по 

категориям лесопользователей);

Возможности для различных категорий лесопользователей (государственные и муниципальные 

учреждения, негосударственные организации и граждане):

аренда, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

частный сервитут, 

соглашение о безвозмездном благоустройстве лесного участка.

использование земель находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута с целью размещения 

нестационарного объекта.

Изменившееся лесное законодательство учитывает возможность использования лесных участков 

для большинства видов спорта.

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Права и обязанности, выигрыши и обременения

№ Вариант оформления Плата
Регистрация 

права в ЕГРН

Разработка 

проекта освоения 

лесов и 

обеспечение 

соблюдения его 

условий

Возможность 

установления 

регламента 

посещения 

спортивного 

объекта в ЛУ

Возможность 

установления 

платы за 

посещение

Категории 

лесопользователей для 

которых рекомендуется 

вариант

1 Аренда
Ставки аренды утв. 

Правительством РФ *
Да

Требуется 

(Статья 88. ЛК)
Есть Есть Крупный бизнес

2

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование

Нет Да
Требуется 

(Статья 88. ЛК)
Есть Есть

Государственные и 

муниципальные 

организации

3
Частный сервитут

(39.29 ст. Зем. Кодекса)

0,01% от 

кадастровой 

стоимости 

федерального  

земельного участка 

**

Да
Требуется 

(Статья 88. ЛК)
Есть Есть

Средний бизнес, 

государственные и 

муниципальные 

организации 

4

Разрешение на 

основании пп. 6, ст. 

39.33. Зем. Кодекса * **

Есть Нет

Не требуется

(на основании 

схемы 

размещения 

нестационарного 

объекта)

Есть Есть Малый бизнес

5

Заключение 

безвозмездного 

соглашения 

благотворителя с 

балансодержателем ЛУ

Нет Нет Не требуется Есть Нет
НКО, инициативные 

граждане. 

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Перспективы ГЧП в рекреационных пространствах для разных по предрасположенности к 

“коммерциализации” типов спортивных сооружений, в зависимости от видов спорта.

Лесные участки могут предоставляться на основании концессионного соглашения, в рамках  

соглашения о государственно-частном партнерстве. Объекты спорта, размещенные в лесных 

участках могут эксплуатировать организации в рамках государственного (муниципального) 

социального заказа. 

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О концессионных соглашениях«

Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации«

Федеральный закон от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Рассмотрение типовых практических кейсов на примерах объектов лыжного спорта, горнолыжного 

спорта, легкой атлетики, велоспорта, игровых видов спорта. 

Эксперты: 

Мухарямов Мукадтес Миниазымович - эксперт в вопросах землеустройства и строительства;

Пальчиков Сергей Борисович - Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры лесоустройства и охраны леса 

МГУЛ, президент Некоммерческого партнерства Стратегический Альянс «Здоровый лес», член Экспертного совета 

комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры



Уровень использования рекреационного потенциала региона для активного досуга и оздоровления 

населения; на примере развития лыжных трасс и вовлечение населения в занятия спортом в 

передовом и отстающем регионах.

Жестков Павел Алексеевич - Председатель Комитета по лыжероллерам ФЛГР, Директор отделения ООД “Лыжные трассы 

России” в Московской области, член экспертного совета при Комитете по образованию, культуре, науке, туризму, спорту 

и молодежной политике Московской областной Думы. 

Министерство спорта РФ разработало методические указания, учитывающие при планировании региональной и 

муниципальной спортивной инфраструктуры востребованность со стороны населения на объекты конкретных видов 

спорта: 

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"»

Приказ Минспорта России от 25.09.2020 N 718 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях 

различных форм собственности"

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения 

объектами спортивной инфраструктуры«.

Изменения лесного законодательства для 

развития спортивной инфраструктуры


