2.15 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для религиозной
деятельности
Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления
религиозной деятельности в соответствии со ст. 47 ЛК РФ и Федеральным законом от 26
сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности,
допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного
назначения (часть 2 ст. 47 ЛК РФ)..
Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных
участков, но без изъятия лесных ресурсов.
Заготовка и сбор лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства и иная подобная
деятельность могут осуществляться религиозными организациями на предоставленных им
лесных участках в соответствии с иными статьями ЛК РФ.
Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и
соответственно субъектами имущественных прав на соответствующие лесные участки
провозглашаются религиозные организации.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ
религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также
религиозным группам и их участникам предоставление лесов для использования в
религиозных целях не предусматривается.
Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с учетом установленного законодательством
о свободе совести и свободе вероисповедания порядка государственной регистрации
религиозных организаций).
Часть 3
ст. 47 ЛК РФ
предписывает лесные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставлять религиозным
организациям в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной
деятельности.
2.15.1 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для иных видов
(выполнение изыскательских работ)
Использование лесов для выполнения изыскательских работ регламентируется
Федеральным Законом №200 от 04.12.2006 г. «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации» (ст. 10.1), Постановлением Правительства РФ от 24.02. 2009 г.
№161.
Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных
участков, но без изъятия лесных ресурсов.
ые насаждения.

