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Из различных норм ЗК РФ следует, что земельный участок должен  принадлежать
только к одной категории земель. Согласно принципу  приоритета ценных и особо
охраняемых земель изъятие ценных земель  сельскохозяйственного назначения, земель
лесного фонда, занятых лесами  первой группы, земель особо охраняемых природных
территорий и объектов,  земель, занятых объектами культурного наследия, других
ценных и особо  охраняемых территорий для иных целей ограничивается или
запрещается в  порядке, установленном федеральными законами.
 Согласно ч. 2 ст. 7  ЗК РФ правовой режим земель определяется их принадлежностью
к той или  иной категории и разрешенным использованием в соответствии с 
зонированием территорий.
 В соответствии со ст. 8 Федерального  закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных  малочисленных народов РФ» малочисленные народы,
объединения  малочисленных народов в целях защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право в  местах своего
традиционного проживания и хозяйственной деятельности:
 — безвозмездно владеть и пользоваться землями различных категорий,  необходимыми
для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия  традиционными
промыслами;
 — участвовать в осуществлении контроля  за использованием земель различных
категорий, необходимых для  осуществления традиционного хозяйствования и занятия
традиционными  промыслами малочисленных народов;
 — участвовать в осуществлении  контроля за соблюдением федеральных законов и
законов субъектов РФ об  охране окружающей природной среды при промышленном
использовании земель и  природных ресурсов, строительстве и реконструкции
хозяйственных и  других объектов в местах традиционного проживания и хозяйственной
 деятельности малочисленных народов. В Федеральном законе от 7 мая 2001  г. №
49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных  малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» земельные  участки и другие
обособленные природные объекты, находящиеся в пределах  границ территорий
традиционного природопользования, предоставляются  лицам, относящимся к
малочисленным народам, и общинам малочисленных  народов в безвозмездное
пользование.
 В случае изъятия земельных  участков и других обособленных природных объектов,
находящихся в  пределах границ этих территорий, для государственных или
муниципальных  нужд лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам
малочисленных  народов предоставляются равноценные земельные участки и другие 
природные объекты, а также возмещаются убытки, причиненные таким  изъятием.
 Использование природных ресурсов, находящихся на данных  территориях, для
обеспечения ведения традиционного образа жизни  осуществляется лицами,
относящимися к малочисленным народам, и общинами  малочисленных народов в
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соответствии с законодательством РФ, а также  обычаями малочисленных народов.
 Лица, не относящиеся к указанным  выше народам, но постоянно проживающие на
территориях традиционного  природопользования, пользуются природными ресурсами
для личных нужд,  если это не нарушает правовой режим этих территорий.
 Пользование  природными ресурсами, находящимися на указанных территориях,
гражданами и  юридическими лицами для осуществления предпринимательской
деятельности  допускается, если эта деятельность не нарушает правовой режим данных
 территорий.
 На земельные участки, находящиеся в пределах границ  территорий традиционного
природопользования, для обеспечения кочевки  оленей, водопоя животных, проходов,
проездов, водоснабжения, прокладки и  эксплуатации линий электропередачи, связи и
трубопроводов, а также для  других нужд могут устанавливаться сервитуты.
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