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Основные новации Лесного кодекса
Российской Федерации (2006)
С 1 января 2007 г. вступил в действие новый Лесной ко�

декс, принятый Федеральным законом от 4 декабря 2006 г.

№ 200�ФЗ. С этого момента началось формирование новой

нормативно�правовой базы лесного законодательства Рос�

сийской Федерации, так как практически все изданные до

1 января 2007 г. нормативные правовые акты, регулирующие

лесные отношения, подлежат отмене.

Лесной кодекс содержит следующие новации:

•Предусмотрена новая классификация лесов с учетом их

целевого назначения. Леса, расположенные на землях лесно�

го фонда, подразделяются на защитные, эксплуатационные

и резервные. Леса, расположенные на землях иных катего�

рий, могут быть отнесены к защитным. С учетом особеннос�

тей правового режима защитные леса подразделяются на ка�

тегории.

•Основными территориальными единицами управле�

ния в области использования, охраны, защиты, воспроиз�

водства лесов определены лесничества и лесопарки, кото�

рые располагаются на землях лесного фонда, а также на

землях обороны и безопасности, поселений и особо охра�

няемых природных территорий, на которых расположены

леса.

•Лесные участки, находящиеся в государственной или

муниципальной собственности, могут предоставляться юри�

дическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользо�

вание и безвозмездное срочное пользование, а гражданам —

в аренду и безвозмездное срочное пользование.

•Объектом аренды могут быть только лесные участки,

находящиеся в государственной или муниципальной собст�

венности и прошедшие государственный кадастровый учет.

•Увеличено количество видов использования лесов. Ус�

тановлено, что использование лесов, представляющее со�

бой предпринимательскую деятельность, осуществляется

на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в

Российской Федерации в соответствии с Федеральным за�

коном от 8 августа 2001 г. № 129�ФЗ «О государственной ре�

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри�

нимателей».

•Универсальным инструментом коммерческого исполь�

зования лесов является договор аренды лесного участка. На

основании указанного договора может осуществляться заго�

товка древесины, живицы, недревесных лесных ресурсов,

пищевых ресурсов и лекарственных растений, создание лес�

ных плантаций и их эксплуатация, ведение охотничьего хо�

зяйства и т. п. Срок договора аренды зависит от предполага�

емого вида использования лесов. Договор аренды лесного

участка может заключаться на срок от 1 года до 49 лет для вы�

полнения работ по геологическому изучению недр, разработ�

ки месторождений полезных ископаемых, строительства и

эксплуатации искусственных водных объектов, а также гидро�

технических сооружений, специализированных портов, для

строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро�

передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других ли�
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нейных объектов. В остальных случаях договор аренды за�

ключается на срок от 10 до 49 лет.

•По общему правилу договор аренды лесного участка, на�

ходящегося в государственной или муниципальной собствен�

ности, заключается по результатам аукциона по продаже пра�

ва на заключение такого договора, кроме случаев заключения

договора аренды для реализации приоритетных инвестици�

онных проектов в области освоения лесов, а также для ис�

пользования лесов с целью выполнения работ по геологичес�

кому изучению недр, разработки месторождений полезных

ископаемых, строительства и эксплуатации искусственных

водных объектов, а также гидротехнических сооружений,

специализированных портов, с целью строительства, рекон�

струкции, эксплуатации линий электропередачи, линий свя�

зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

•Заготовка древесины

может осуществляться без

предоставления лесного

участка на основании дого�

вора купли�продажи лесных

насаждений. Договор куп�

ли�продажи лесных насаж�

дений заключается по ре�

зультатам аукциона по про�

даже права на заключение

такого договора, кроме слу�

чаев, заготовки гражданами

древесины для собственных

нужд и осуществления ме�

роприятий по охране, защи�

те и воспроизводству лесов,

когда при размещении зака�

за на выполнение работ по

охране, защите и воспроизводству лесов одновременно осу�

ществляется продажа лесных насаждений для заготовки дре�

весины. Срок действия договора купли�продажи лесных на�

саждений не может превышать 1 год.

•Разрешительный порядок лесопользования заменен

декларированием. Ежегодно лица, которым лесные участки

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или

в аренду, подают в органы государственной власти, органы

местного самоуправления в пределах их полномочий, опре�

деленных в соответствии со статьями 81�84 Лесного кодекса,

лесную декларацию. Также предусмотрено ежеквартальное

представление отчета об использовании лесов, отчетов об

охране, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении.

•Лесное планирование является основой освоения ле�

сов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков.

Документом лесного планирования является лесной план

субъекта РФ. В лесном плане субъекта РФ определяются це�

ли и задачи лесного планирования, а также мероприятия по

осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого

освоения.

•Основой осуществления использования, охраны, защи�

ты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лес�

ничества, лесопарка, является лесохозяйственный регламент

лесничества, лесопарка. Лесохозяйственный регламент со�

ставляется на срок до 10 лет.

•Лица, которым лесные участки предоставлены в посто�

янное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют

проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 Лесного

кодекса, устанавливающей цели, особенности и порядок ос�

воения лесов.

Особенность Лесного кодекса (2006) заключается в том,

что он устанавливает только основные принципы организа�

ции использования, охраны, защиты и воспроизводства ле�

сов и не является законом прямого действия. Лесным кодек�

сом предусматривается принятие более 20 актов Правитель�

ства РФ и около 40 ведомственных нормативных правовых

актов. Непосредственно Лесным кодексом урегулированы

только вопросы организации и проведения аукционов по

продаже права на заключение договора аренды лесного уча�

стка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности, либо права на заключение договора купли�

продажи лесных насаждений (глава 8 Лесного кодекса).

Статьей 13 Федерального закона от 4 декабря 2006 г.
№ 201�ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Россий�
ской Федерации» (далее — ФЗ № 201) определено, что до при�
ведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Феде�
рации законов и иных нормативных правовых актов, регулиру�
ющих лесные отношения, федеральные законы и иные норма�
тивные правовые акты Российской Федерации, а также акты
законодательства Союза ССР, действующие на территории

Российской Федерации в
пределах и в порядке, кото�
рые предусмотрены законо�
дательством Российской Фе�
дерации, применяются по�
стольку, поскольку они не
противоречат Лесному кодек�
су Российской Федерации.

В соответствии со стать�

ей 15 ФЗ № 201 до 1 июля

2007 г. Правительством РФ

изданы нормативные право�

вые акты, обеспечивающие

реализацию положений

Лесного кодекса. Сроки раз�

работки и принятия ведом�

ственных нормативных пра�

вовых актов законодательно

не установлены, но к середине июля 2007 г. Министерством

природных ресурсов Российской Федерации (МПР России)

были приняты основные нормативные правовые акты, необ�

ходимые для осуществления использования, охраны, защи�

ты и воспроизводства лесов.

В отличие от ранее действовавшего Лесной кодекс (2006)

не предусматривает охраны лесов от незаконных порубок.

Не содержатся в нем и требования по подтверждению закон�

ности происхождения древесины, а также определения по�

нятий «незаконные рубки» и «оборот древесины». Однако

Лесной кодекс устанавливает правила получения лесного

участка в пользование, правила использования лесов, опре�

деляет обязанности лиц, осуществляющих использование

лесов и т. п. Соблюдение указанных требований предопреде�

ляет законность происхождения полученных при этом лес�

ных ресурсов.

Изменения и дополнения, внесенные
в Лесной кодекс (2006)

Совершенствование лесного законодательства в целях

предотвращения нелегальных рубок необходимо осуществ�

лять на федеральном и региональном уровнях. Федеральные

законы, регулирующие лесные отношения, введенные в дей�

ствие с 1 января 2007 г., предусматривают существенные из�

менения в организации лесопользования. Например, уста�

новлено, что с 1 января 2008 г. лесопользователи обязаны по�

давать лесную декларацию, исходные данные которой выте�

кают из лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных

регламентов лесничеств (лесопарков) и проектов освоения

лесов, которые должны базироваться на материалах лесоуст�

ройства, проведенного в соответствии с требованиями Лес�

ного кодекса. Проведение лесоустройства требует значитель�

ного времени и финансовых затрат.
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Отсутствие кадастрового учета лесных участков сдержи�

вает процедуру приведения в соответствие с новым Лесным

кодексом договоров аренды участков лесного фонда и дого�

воров безвозмездного пользования участками лесного фонда.

Для обеспечения эффективного лесопользования и ре�

шения указанных проблем принят Федеральный закон от

24 июля 2007 г. № 217�ФЗ «О внесении изменений в Феде�

ральный закон “О введении в действие Лесного кодекса Рос�

сийской Федерации”». Указанным Федеральным законом

предусмотрено внесение следующих изменений в ФЗ № 201,

в частности определено, что:

1) договоры аренды участков лесного фонда и договоры

безвозмездного пользования участками лесного фонда долж�

ны быть приведены в соответствие с Лесным кодексом до

1 января 2009 г.;

2) для приведения договоров аренды участков лесного

фонда и договоров безвозмездного пользования участками

лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом не требует�

ся проведения государственного кадастрового учета лесных

участков;

3) порядок приведения договоров аренды участков лес�

ного фонда и договоров безвозмездного пользования участ�

ками лесного фонда в соответствие с Лесным кодексом уста�

навливается уполномоченным федеральным органом испол�

нительной власти;

4) до 1 января 2010 г. допускается предоставление гражда�

нам, юридическим лицам лесных участков в составе земель

лесного фонда без проведения государственного кадастрово�

го учета;

5) при предоставлении гражданам, юридическим лицам

лесных участков в составе земель лесного фонда, не прошед�

ших государственного кадастрового учета, осуществляется

их государственный учет. В этом случае проектирование лес�

ных участков осуществляется в соответствии с положениями

частей 1, 2, 4 и 5 статьи 69 Лесного кодекса;

6) государственный учет лесных участков в составе зе�

мель лесного фонда включает в себя действия органов госу�

дарственной власти в преде�

лах их полномочий, опреде�

ленных в соответствии со

статьями 81–83 Лесного ко�

декса, по внесению в госу�

дарственный лесной реестр

сведений, подтверждающих

существование таких зе�

мельных участков с характе�

ристиками, соответствую�

щими части 1 статьи 69 Лес�

ного кодекса. Указанные

сведения в графической и

текстовой форме воспроиз�

водятся в плане лесного уча�

стка, который заверяется

органом государственной

власти, осуществляющим

ведение государственного

лесного реестра.

Порядок проведения го�

сударственного учета лесно�

го участка в составе земель

лесного фонда устанавлива�

ется уполномоченным фе�

деральным органом испол�

нительной власти. Плата за

проведение государственно�

го учета лесного участка в

составе земель лесного фон�

да не взимается;

7) лесные участки в составе земель лесного фонда, кадас�

тровый учет которых не осуществлялся, признаются ранее

учтенными объектами недвижимости. План лесного участка

в составе земель лесного фонда, выданный до 1 января

2010 г., признается юридически действительным. До 1 янва�

ря 2011 г. кадастровую деятельность, осуществляемую в соот�

ветствии с законодательством о государственном кадастре

недвижимости, наряду с кадастровыми инженерами вправе

осуществлять лица, обладающие правом проведения работ

по лесоустройству (данное правило будет действовать с

1 марта 2008 г.);

8) право собственности Российской Федерации на участ�

ки лесного фонда, ограничения (обременения) этого права и

сделки с такими участками, зарегистрированные до дня вве�

дения в действие Лесного кодекса, признаются соответст�

венно правом собственности Российской Федерации на со�

ответствующие лесные участки в составе земель лесного

фонда, ограничениями (обременениями) этого права и сдел�

ками с ними. Государственная регистрация договоров арен�

ды лесных участков, договоров безвозмездного срочного

пользования лесными участками в составе земель лесного

фонда, приведенных в соответствие с Лесным кодексом, осу�

ществляется без представления кадастровых планов или ка�

дастровых паспортов лесных участков (при условии, если го�

сударственный кадастровый учет таких лесных участков не

осуществлялся);

9) в случае, если до 1 января 2010 г. государственный ка�

дастровый учет лесных участков в составе земель лесного

фонда не осуществлялся, для проведения государственной

регистрации прав на такие лесные участки и сделок с ними

вместо кадастрового плана или кадастрового паспорта пред�

ставляются планы лесных участков и идентификация лесно�

го участка в Едином государственном реестре прав на недви�

жимое имущество и сделок с ним осуществляется по услов�

ному номеру, который присваивается такому лесном участку

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г.

№ 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недви�

жимое имущество и сделок с

ним»;

10) арендатор по догово�

ру аренды участка лесного

фонда до приведения его в

соответствие с Лесным ко�

дексом, а также арендатор

по договору аренды участка

лесного фонда или по дого�

вору аренды лесного участ�

ка, если государственный

кадастровый учет таких уча�

стков не осуществлялся, не

вправе:

•сдавать арендованный

участок лесного фонда, лес�

ной участок в субаренду;

•передавать свои права и

обязанности по договору

аренды участка лесного

фонда, по договору аренды

лесного участка другим ли�

цам (перенаем);

•отдавать арендные права в

залог;

•вносить арендные права в

качестве вклада в уставный

капитал хозяйственных то�

вариществ и обществ или

паевого взноса в производ�

ственный кооператив;
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11) органы государственной власти и органы местного

самоуправления в пределах их полномочий, определенных в

соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса, для осуще�

ствления использования лесов вправе выдавать до 1 января

2009 г. гражданам и юридическим лицам, которые заключи�

ли договоры аренды участка лесного фонда, договоры без�

возмездного пользования участком лесного фонда и не осу�

ществили приведение в соответствие с Лесным кодексом

указанных договоров, лесорубочные билеты, лесные билеты

на срок их действия (данное правило вступает в силу с 1 ян�

варя 2008 г.);

12) вплоть до утверждения лесных планов субъектов РФ и

лесохозяйственных регламентов в установленном Лесным

кодексом порядке, но не более чем через 2 года со дня введе�

ния в действие Лесного кодекса использование, охрана, за�

щита, воспроизводство лесов осуществляются на основании

лесоустроительной документации в части, не противореча�

щей Лесному кодексу;

13) после 1 января 2009 г. запрещается предоставлять лес�

ные участки, находящиеся в государственной или муници�

пальной собственности, без определения видов и парамет�

ров использования лесов, установленных лесохозяйствен�

ными регламентами.

После вступления в действие указанного Федерального

закона необходимо внести соответствующие изменения и

дополнения в действующие нормативные правовые акты РФ

и нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие

лесные отношения, а также принять предусмотренные им

нормативные правовые акты.

Перечень нормативных правовых актов,
предусмотренных Лесным кодексом (2006)

Лесной кодекс предусматривает разработку представлен�

ных в таблице на с. 15 нормативных правовых актов, которые

регулируют отношения, связанные с использованием лесов

для заготовки древесины.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В соответствии с Лесным кодексом Правительством РФ

утверждено более 20 нормативных правовых актов, регули�

рующих лесные отношения.

Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 25 ап�

реля 2007 г. № 520�р определен перечень лесничеств, лесо�

парков и перечень субъектов РФ, в отношении которых осу�

ществление полномочий Российской Федерации в области

лесных отношений, указанных в части 1 статьи 83 Лесного

кодекса, с 1 января 2008 г. не передается органам государст�

венной власти субъектов РФ. В указанный перечень включе�

ны все лесничества и лесопарки Московской области.

Среди принятых нормативных правовых актов Прави�

тельства РФ необходимо отметить следующие:

•Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2007 г.

№ 246 утверждено Положение о подготовке лесного плана

субъекта Российской Федерации. Указанным Положением

предусмотрено, что типовая форма лесного плана субъекта

РФ утверждается МПР России.

Положением установлено, что лесной план субъекта РФ

составляется на 10 лет и подготавливается на основе мате�

риалов лесоустройства, государственной инвентаризации

лесов, государственного лесного реестра, отчетных данных

об использовании, охране, о защите и воспроизводстве ле�

сов, планов социально�экономического развития субъекта

РФ и документов территориального планирования субъек�

та РФ.

Органы государственной власти субъекта РФ организуют

ознакомление заинтересованных лиц с проектом лесного

плана, в том числе размещая его на срок не менее 30 дней на

официальном сайте высшего исполнительного органа госу�

дарственной власти субъекта РФ.

•Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2007 г.

№ 162 утвержден Перечень видов (пород) деревьев и кустар�

ников, заготовка древесины которых не допускается. Поста�

новлением Правительства РФ от 18 сентября 2007 г. № 597 в

указанный Перечень внесено изменение.

•Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г.

№ 395 установлено, что максимальный объем древесины,

подлежащей заготовке лицом, группой лиц (в значении, пре�

дусмотренном статьей 9 Федерального закона «О защите

конкуренции»), в лесах, расположенных в границах субъекта

РФ, составляет не более 35 % от суммы утвержденных в уста�

новленном порядке расчетных лесосек в отношении лесов,

расположенных в границах всех лесничеств и лесопарков на

территории субъекта РФ.

•Постановлением Правительства Российской Федера�

ции от 22 мая 2007 г. № 310 утверждены ставки платы за еди�

ницу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу

площади лесного участка, находящегося в федеральной соб�

ственности.

•Утверждены Правила пожарной безопасности в лесах

(постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417),

Правила санитарной безопасности в лесах (постановление

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414), Правила про�

ведения лесоустройства (постановление Правительства РФ

от 18 июня 2007 г. № 377), Правила подготовки и заключения

договора аренды лесного участка, находящегося в государст�

венной или муниципальной собственности (постановление

Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324), Правила подго�

товки и заключения договора купли�продажи лесных насаж�

дений, расположенных на землях, находящихся в государст�

венной или муниципальной собственности (постановление

Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406), Положение об

осуществлении государственного лесного контроля и надзо�

ра (постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г.

№ 394) и др.

•ФЗ № 201 внесено изменение в Федеральный закон от

8 августа 2001 г. № 128�ФЗ «О лицензировании отдельных

видов деятельности», согласно которому не подлежит ли�

цензированию деятельность по предупреждению пожаров. В

связи с этим были внесены соответствующие изменения в

постановления Правительства РФ от 26 января 2006 г.

№ 45 «Об организации лицензирования отдельных видов де�

ятельности» и от 25 октября 2006 г. № 625 «О лицензирова�

нии деятельности в области пожарной безопасности».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МПР РОССИИ

В соответствии с Лесным кодексом многочисленные

нормативные правовые акты, регулирующие лесные отно�

шения, должны быть изданы федеральным органом испол�

нительной власти. Постановлением Правительства РФ от

25 мая 2007 г. № 313 внесены изменения в Положение о Ми�

нистерстве природных ресурсов Российской Федерации, ут�

вержденное постановлением Правительства РФ от 22 июля

2004 г. № 370, согласно которым определен перечень норма�

тивных правовых актов, предусмотренных Лесным кодексом

и утверждаемых МПР России.

Приказом МПР России от 28 марта 2007 г. № 68 утверж�

дены перечни лесорастительных зон и лесных районов Рос�

сийской Федерации. Территория РФ разделена на 8 лесорас�

тительных зон и 30 лесных районов. Лесорастительные зоны

характеризуются однородными лесорастительными призна�

ками, что обусловлено природно�климатическими условия�

ми. На основании лесорастительного районирования осуще�

ствляется установление лесных районов с относительно

сходными условиями использования, охраны, защиты и вос�
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÷. 3 ñò. 22

÷. 6 ñò. 29;
ï. 2 ñò. 81

÷. 3 ñò. 50

÷. 4 ñò. 53;
ï. 16 ñò. 81

÷. 3 ñò. 55;
ï. 17 ñò. 81

÷. 4 ñò. 73;
ï. 27 ñò. 81

÷. 5 ñò. 74;
ï. 28 è 29
ñò. 81

÷. 3 ñò. 76;
ï. 30 ñò. 81

÷. 5 ñò. 77;
ï. 31 ñò. 81

÷. 5 ñò. 86;

÷. 7 ñò. 91

÷. 9 ñò. 91;
ï. 35 ñò. 81

÷. 6 ñò. 96;
ï. 36 ñò. 81

÷. 2 ñò. 100;
ï. 38 ñò. 81

Ñòàòüÿ
Ëåñíîãî
êîäåêñà

×òî ïðåäóñìîòðåíî Ëåñíûì êîäåêñîì Ïðèíÿòûå àêòû

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ ïåðå÷íÿ
ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè
îñâîåíèÿ ëåñîâ

Ïåðå÷åíü âèäîâ (ïîðîä) äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ,
çàãîòîâêà äðåâåñèíû êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ

Ìàêñèìàëüíûé îáúåì äðåâåñèíû, ïîäëåæàùåé
çàãîòîâêå ëèöîì, ãðóïïîé ëèö

Ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ
(â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðóáîê ëåñíûõ
íàñàæäåíèé, ÷. 3 ñò. 16) 

Ïðàâèëà ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ
(â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðóáîê ëåñíûõ
íàñàæäåíèé, ÷. 3 ñò. 16) 

Äëÿ àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñòàâêè ïëàòû
çà åäèíèöó îáúåìà ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñòàâêè ïëàòû
çà åäèíèöó ïëîùàäè ëåñíîãî ó÷àñòêà

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
ëåñíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ôîðìà
ïðèìåðíîãî äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà

Ñòàâêè ïëàòû çà åäèíèöó îáúåìà äðåâåñèíû,
çàãîòàâëèâàåìîé íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ
â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (äëÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé)

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
è ôîðìà ïðèìåðíîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé

Ñîñòàâ ëåñíîãî ïëàíà ñóáúåêòà ÐÔ è ïîðÿäîê
ïîäãîòîâêè òàêîãî ïëàíà

Ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñîê
èç ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà è ïîðÿäîê
åå âçèìàíèÿ

Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî
ðååñòðà

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî
êîíòðîëÿ è íàäçîðà

Òàêñû è ìåòîäèêè èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âðåäà,
ïðè÷èíåííîãî ëåñàì âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïîñòàíîâëåíèå îò 30 èþíÿ 2007 ã. ¹ 419
«Î ïðèîðèòåòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ â îáëàñòè
îñâîåíèÿ ëåñîâ»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 15 ìàðòà 2007 ã. ¹ 162
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ âèäîâ (ïîðîä) äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ, çàãîòîâêà äðåâåñèíû êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 22 èþíÿ 2007 ã. ¹ 395
«Îá óñòàíîâëåíèè ìàêñèìàëüíîãî îáúåìà äðåâåñèíû,
ïîäëåæàùåé çàãîòîâêå ëèöîì, ãðóïïîé ëèö»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 30 èþíÿ 2007 ã. ¹ 417
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 29 èþíÿ 2007 ã. ¹ 414
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 22 ìàÿ 2007 ã. ¹ 310 «Î ñòàâêàõ
ïëàòû çà åäèíèöó îáúåìà ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñòàâêàõ ïëàòû
çà åäèíèöó ïëîùàäè ëåñíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 28 ìàÿ 2007 ã. ¹ 324 «Î äîãîâîðå
àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 22 ìàÿ 2007 ã. ¹ 310 «Î ñòàâêàõ
ïëàòû çà åäèíèöó îáúåìà ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñòàâêàõ ïëàòû
çà åäèíèöó ïëîùàäè ëåñíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 26 èþíÿ 2007 ã. ¹ 406 «Î äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 24 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 246
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîäãîòîâêå ëåñíîãî ïëàíà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 3 ìàðòà 2007 ã. ¹ 138 «Î ðàçìåðå
ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñîê èç ãîñóäàðñòâåííîãî
ëåñíîãî ðååñòðà ïëàòû è ïîðÿäêå åå âçèìàíèÿ»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 24 ìàÿ 2007 ã. ¹ 318
«Î ãîñóäàðñòâåííîì ëåñíîì ðååñòðå»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 22 èþíÿ 2007 ã. ¹ 394
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà»

Ïîñòàíîâëåíèå îò 8 ìàÿ 2007 ã. ¹ 273 «Îá èñ÷èñëåíèè
ðàçìåðà âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ëåñàì âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà»

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с использованием лесов для заготовки древесины
(по состоянию на 1 сентября 2007 г.)

Àêòû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
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Ñòàòüÿ
Ëåñíîãî
êîäåêñà

×òî ïðåäóñìîòðåíî Ëåñíûì êîäåêñîì Ïðèíÿòûå àêòû

Продолжение

÷. 3 ñò. 15

÷. 5 ñò. 23;
ï. 32 ñò. 81

÷. 3 ñò. 26;
ï. 3 ñò. 81

÷. 5 ñò. 29;
ï. 1 ñò. 81

÷. 5 ñò. 29;
ï. 1 ñò. 81

÷. 9 ñò. 29;
ï. 4 ñò. 81

÷. 3 ñò. 46;
ï. 13 ñò. 81

÷. 3 ñò. 49;
ï. 14 ñò. 81

÷. 2 ñò. 58;
ï. 19 ñò. 81

÷. 2 ñò. 60;
ï. 20 ñò. 81

÷. 3 ñò. 62;
ï. 21 ñò. 81

÷. 2 ñò. 63;
ï. 22 ñò. 81

÷. 3 ñò. 64;
ï. 23 ñò. 81

÷. 5 ñò. 65;
ï. 24 ñò. 81

Ëåñîðàñòèòåëüíûå çîíû è ëåñíûå ðàéîíû

Êîëè÷åñòâî ëåñíè÷åñòâ, ëåñîïàðêîâ, èõ ãðàíèöû

Ôîðìà ëåñíîé äåêëàðàöèè, ïîðÿäîê åå çàïîëíåíèÿ
è ïîäà÷è

Âîçðàñò ðóáîê (÷. 4 ñò. 15)

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè

Ïðàâèëà çàãîòîâêè äðåâåñèíû (â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê
îñóùåñòâëåíèÿ ðóáîê ëåñíûõ íàñàæäåíèé,
÷. 3 ñò. 16)

Ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ äëÿ ïåðåðàáîòêè
äðåâåñèíû è èíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ

Ôîðìà îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ è ïîðÿäîê
åãî ïðåäñòàâëåíèÿ

Îñîáåííîñòè îõðàíû ëåñîâ, ðàçðàáîòêè
è îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
è ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â çîíàõ
ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ëåñîâ

Ôîðìà îò÷åòà îá îõðàíå è î çàùèòå ëåñîâ,
à òàêæå ïîðÿäîê åãî ïðåäñòàâëåíèÿ

Ïðàâèëà ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ

Ïðàâèëà ëåñîðàçâåäåíèÿ

Ïðàâèëà óõîäà çà ëåñàìè (â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê
îñóùåñòâëåíèÿ ðóáîê ëåñíûõ íàñàæäåíèé,
÷. 3 ñò. 16)

Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ðàéîíèðîâàííûõ ñåìÿí
ëåñíûõ ðàñòåíèé îñíîâíûõ ëåñíûõ äðåâåñíûõ
ïîðîä

Ïðèêàç îò 28 ìàðòà 2007 ã. ¹ 68 «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ ëåñîðàñòèòåëüíûõ çîí è ëåñíûõ ðàéîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè
3 ìàÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9400)

Óñòàíàâëèâàåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Ïðèêàç îò 2 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 74 «Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû ëåñíîé äåêëàðàöèè è Ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ è ïîäà÷è
ëåñíîé äåêëàðàöèè» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè
26 àïðåëÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9345)

Óñòàíàâëèâàåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Ïðèêàç îò 8 èþíÿ 2007 ã. ¹ 148 «Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè» (çàðåãèñòðèðîâàí
â Ìèíþñòå Ðîññèè 2 èþëÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé
¹ 9750)

Ïðèêàç îò 16 èþëÿ 2007 ã. ¹ 184 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë çàãîòîâêè äðåâåñèíû»

Ïðèêàç îò 10 ìàÿ 2007 ã. ¹ 123 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ äëÿ ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû
è èíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ» (çàðåãèñòðèðîâàí 10 ìàÿ 2007 ã.,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9580)

Ïðèêàç îò 9 èþëÿ 2007 ã. ¹ 175 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì
îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè, îõðàíå, çàùèòå, âîñïðîèçâîäñòâå
ëåñîâ, ëåñîðàçâåäåíèè è ïîðÿäêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ»

Ïðèêàç îò 17 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 101 «Îá óòâåðæäåíèè
Îñîáåííîñòåé îõðàíû ëåñîâ, ðàçðàáîòêè è îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
â çîíàõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ëåñîâ»
(çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 14 ìàÿ 2007 ã.,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9445)

Ïðèêàç îò 9 èþëÿ 2007 ã. ¹ 175 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì
îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè, îõðàíå, çàùèòå, âîñïðîèçâîäñòâå
ëåñîâ, ëåñîðàçâåäåíèè è ïîðÿäêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ»

Ïðèêàç îò 16 èþëÿ 2007 ã. ¹ 183 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ»

Ïðèêàç îò 8 èþíÿ 2007 ã. ¹ 149 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ëåñîðàçâåäåíèÿ» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå
Ðîññèè 6 èþëÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9767)

Ïðèêàç îò 16 èþëÿ 2007 ã. ¹ 185 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë óõîäà çà ëåñàìè»

Ïðèêàç îò 14 ìàÿ 2007 ã. ¹ 153 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ ðàéîíèðîâàííûõ ñåìÿí îñíîâíûõ
ëåñíûõ äðåâåñíûõ ïîðîä» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå
Ðîññèè 11 èþëÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9805)

Àêòû ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (ÌÏÐ Ðîññèè)
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производства лесов. Лесным кодексом предусмотрено, что

для каждого лесного района устанавливаются возрасты ру�

бок лесных насаждений (возрасты лесных насаждений, уста�

навливаемые для заготовки древесины определенной товар�

ной структуры), правила заготовки древесины и иных лес�

ных ресурсов, правила пожарной и санитарной безопаснос�

ти в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за

лесами.

Приказом МПР России от 2 апреля 2007 г. № 74 утверж�

дены Порядок заполнения и подачи лесной декларации, а

также форма лесной декларации. Приказом МПР России от

6 апреля 2007 г. № 77 утвержден Состав проекта освоения ле�

сов и порядок его разработки. 

В соответствии со статьей 88 Лесного кодекса лица, ко�

торым лесные участки предоставлены в постоянное (бес�

срочное) пользование или в аренду, составляют проект ос�

воения лесов. Проект освоения лесов подлежит государст�

венной или муниципальной экспертизе, целью которой яв�

ляется оценка соответствия проекта освоения лесов лесохо�

зяйственному регламенту лесничества (лесопарка), лесно�

му плану субъекта РФ и законодательству РФ. Порядок го�

сударственной или муниципальной экспертизы проекта ос�

воения лесов утвержден приказом МПР России от 14 мая

2007 г. № 125.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от

24 мая 2007 г. № 314 «О полномочиях Федерального агентст�

ва лесного хозяйства в области лесных отношений» в Поло�

жение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утверж�

денное постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г.

№ 283, внесены изменения, предусматривающие в том чис�

ле право Рослесхоза устанавливать возраст рубок; осуществ�

лять отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо за�

щитных участков и установление их границ, отнесение лесов

к эксплуатационным, резервным и установление их границ;

определять количество лесничеств, лесопарков и устанавли�

вать их границы.

Ñòàòüÿ
Ëåñíîãî
êîäåêñà

×òî ïðåäóñìîòðåíî Ëåñíûì êîäåêñîì Ïðèíÿòûå àêòû

Окончание

÷. 2 ñò. 66;
ï. 25 ñò. 81

÷. 7 ñò. 87;
ï. 34 ñò. 81

÷. 2 ñò. 88

÷. 1 ñò. 89

÷. 5 ñò. 91

÷. 6 ñò. 103;
ï. 40 ñò. 81

÷. 2 ñò. 104

÷. 4 ñò. 105

÷. 2 ñò. 106

÷. 4 ñò. 107

Ôîðìà îò÷åòà î âîñïðîèçâîäñòâå ëåñîâ
è ëåñîðàçâåäåíèè, ïîðÿäîê åãî ïðåäñòàâëåíèÿ

Ñîñòàâ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ, ïîðÿäîê
èõ ðàçðàáîòêè, ñðîêè èõ äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê
âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé

Ñîñòàâ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäîê åãî
ðàçðàáîòêè

Ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ

Ïåðå÷åíü âèäîâ èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, è óñëîâèÿ
åå ïðåäñòàâëåíèÿ

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â âîäîîõðàííûõ çîíàõ

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, âûïîëíÿþùèõ ôóíêöèè
çàùèòû ïðèðîäíûõ è èíûõ îáúåêòîâ

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà öåííûõ ëåñîâ

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ íà îñîáî çàùèòíûõ
ó÷àñòêàõ ëåñîâ

Ïðèêàç îò 9 èþëÿ 2007 ã. ¹ 175 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì
îò÷åòîâ îá èñïîëüçîâàíèè, îõðàíå, çàùèòå, âîñïðîèçâîäñòâå
ëåñîâ, ëåñîðàçâåäåíèè è ïîðÿäêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ»

Ïðèêàç îò 19 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 106 «Îá óòâåðæäåíèè
Ñîñòàâà ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ, ïîðÿäêà
èõ ðàçðàáîòêè, ñðîêîâ èõ äåéñòâèÿ è ïîðÿäêà âíåñåíèÿ
â íèõ èçìåíåíèé» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè
22 ìàÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9506)

Ïðèêàç îò 6 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 77 «Îá óòâåðæäåíèè
Ñîñòàâà ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäêà åãî ðàçðàáîòêè»
(çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè 2 ìàÿ 2007 ã.,
ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9389)

Ïðèêàç îò 14 ìàÿ 2007 ã. ¹ 125 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû
ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ» (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå
Ðîññèè 13 èþíÿ 2007 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 9630)

Íå ïðèíÿò

Ïðèêàç îò 16 èþëÿ 2007 ã. ¹ 181 «Îá óòâåðæäåíèè
Îñîáåííîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà îñîáî îõðàíÿåìûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ»

Íå ïðèíÿò

Íå ïðèíÿò

Íå ïðèíÿò

Íå ïðèíÿò


