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Почему нужен общественный контроль за 

санитарными рубками? 



сплошная санитарная рубка в заказнике Сяберский, 



Краснокнижный

прострел луговой 

на вырубке в 

заказнике 

Сяберский



Участок, отведенный в 

сплошную санитарную 

рубку в заказнике 

«Черустинский лес»















Законодательство, регулирующее вопросы 

санитарного состояния лесов и проведения 

рубок погибших и повреждённых 

насаждений



Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды

2. Граждане имеют право:

направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,

иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной

информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации

с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей

среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и

обоснованные ответы;

10 января 2002 года N 7-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Статья 12. Права и обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в

области охраны окружающей среды

1. Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право осуществлять

деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе:

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии

окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной

деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с

жалобами, заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей

среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные

ответы;

подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене

решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов,

хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую

среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности,

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;



Статья 68. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный

экологический контроль)

1. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический

контроль) осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и

предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

2. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический

контроль) осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими

организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с

законодательством.

3. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного

экологического контроля), представленные в органы государственной власти Российской Федерации,

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,

подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством.



4 декабря 2006 года N 200-ФЗ

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1. Основные принципы лесного законодательства

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты 

основываются на следующих принципах:

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их 

потенциала;

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую 

среду;

3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их 

выращивания и иных природных свойств лесов;

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

5) сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения;

6) улучшение качества лесов, а также повышение их продуктивности;

7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать 

воздействие на леса при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных 

законодательством Российской Федерации порядке и формах;

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека;

9) использование лесов по целевому назначению, определяемому в соответствии с видами лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями;



Статья 16. Рубки лесных насаждений

1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) признаются

процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные

технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, частичную

переработку, хранение древесины в лесу).

2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, для заготовки древесины на лесосеке

(части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой

расположены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление

рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при

вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и

21 настоящего Кодекса.
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Статья 17. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений

1. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или

земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников.

3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или

земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства

лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.

6. Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими

федеральными законами.
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Статья 60.1. Общие положения о защите лесов

1. Леса подлежат защите от вредных организмов (жизнеспособных растений любых видов, сортов

или биологических типов, животных либо болезнетворных организмов любых видов,

биологических типов, которые способны нанести вред лесам и лесным ресурсам).

2. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их

распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов - на их ликвидацию.

Статья 60.2. Мероприятия по защите лесов

1. Защита лесов включает в себя выполнение мер санитарной безопасности в лесах и ликвидацию

очагов вредных организмов.

Статья 60.3. Санитарная безопасность в лесах

1. Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

1) лесозащитное районирование;

2) государственный лесопатологический мониторинг;

3) проведение лесопатологических обследований;

4) предупреждение распространения вредных организмов;

5) иные меры санитарной безопасности в лесах.

3. Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются Правительством Российской

Федерации.
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Статья 60.6. Лесопатологические обследования

. Лесопатологические обследования проводятся в лесах с учетом данных государственного

лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и

лесопатологическом состоянии лесов.

3. По результатам лесопатологического обследования составляется акт лесопатологического

обследования, который утверждается органом государственной власти или органом

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со

статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его

утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействия или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган

исполнительной власти.

4. Порядок проведения лесопатологических обследований, форма акта лесопатологического

обследования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти.
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Статья 60.6. Лесопатологические обследования

. Лесопатологические обследования проводятся в лесах с учетом данных государственного

лесопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и

лесопатологическом состоянии лесов.

3. По результатам лесопатологического обследования составляется акт лесопатологического

обследования, который утверждается органом государственной власти или органом

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со

статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня его

утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействия или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган

исполнительной власти.

4. Порядок проведения лесопатологических обследований, форма акта лесопатологического

обследования устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти.

consultantplus://offline/ref=5DA524E95FECF2B755CDC43829BE8D5AF9183F64778291B2CDC4B91197E23188FAE0DCF6B2A0898A0ED98C6AC049A543387625F1A823D7B5q2Z2I
consultantplus://offline/ref=5DA524E95FECF2B755CDC43829BE8D5AF9183F64778291B2CDC4B91197E23188FAE0DCF6B2A0888B04D98C6AC049A543387625F1A823D7B5q2Z2I
consultantplus://offline/ref=5DA524E95FECF2B755CDC43829BE8D5AF918386B768391B2CDC4B91197E23188FAE0DCF6B2A08D8F02D98C6AC049A543387625F1A823D7B5q2Z2I
consultantplus://offline/ref=5DA524E95FECF2B755CDC43829BE8D5AF81E336D738291B2CDC4B91197E23188FAE0DCF6B2A08D8C07D98C6AC049A543387625F1A823D7B5q2Z2I
consultantplus://offline/ref=5DA524E95FECF2B755CDC43829BE8D5AF81E336D738291B2CDC4B91197E23188FAE0DCF6B2A08C8D04D98C6AC049A543387625F1A823D7B5q2Z2I


Статья 60.7. Предупреждение распространения вредных организмов

1. Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя проведение:

1) профилактических мероприятий по защите лесов;

2) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных

насаждений;

4. Не допускается осуществление мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи:

1) в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом

лесопатологического обследования;

2) в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено

предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении

в него изменений;

3) в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 настоящего

Кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте органа государственной

власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

5. Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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Статья 60.8. Ликвидация очагов вредных организмов

1. Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие меры:

1) проведение обследований очагов вредных организмов;

2) уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с применением

химических препаратов;

3) рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных

насаждений, зараженных вредными организмами.

5. Правила ликвидации очагов вредных организмов устанавливаются уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти.

Статья 111. Защитные леса

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо

ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования,

охраны, защиты, воспроизводства лесов.

3. Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных

частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,

обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных

функций, если иное не установлено настоящим Кодексом.
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Статья 111. Защитные леса

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо

ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования,

охраны, защиты, воспроизводства лесов.

3. Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью

5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену

лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение

целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не

установлено настоящим Кодексом.

Статья 111. Защитные леса

К защитным лесам относятся леса, которые являются природными объектами, имеющими особо

ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования,

охраны, защиты, воспроизводства лесов.

3. Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью

5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену

лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение

целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не

установлено настоящим Кодексом.

consultantplus://offline/ref=39E99DA2EC878B4BDA0B8D3E669400353A2DA9DAAADD955A53FED31CB7A4906669B061D859103FC32688D54D2C50FA201BD52090F942CDF1QDW2J
consultantplus://offline/ref=39E99DA2EC878B4BDA0B8D3E66940035382CA4D0A9DE955A53FED31CB7A4906669B061DD5B1B6B926BD68C1E611BF6230CC92190QEWEJ
consultantplus://offline/ref=39E99DA2EC878B4BDA0B8D3E669400353A2DA9DAAADD955A53FED31CB7A4906669B061D859103FC32688D54D2C50FA201BD52090F942CDF1QDW2J
consultantplus://offline/ref=39E99DA2EC878B4BDA0B8D3E66940035382CA4D0A9DE955A53FED31CB7A4906669B061DD5B1B6B926BD68C1E611BF6230CC92190QEWEJ


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2017 г. N 607

О ПРАВИЛАХ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Правила санитарной безопасности в лесах

5. Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных

организмов обеспечиваются:

а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, - лицами,

использующими леса на основании проекта освоения лесов;

б) на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду:

в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской

Федерации или муниципальных образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации или органами местного самоуправления соответственно;

в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по защите

которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
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в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по

защите которых не передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в

соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, - Федеральным

агентством лесного хозяйства;

в отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий

федерального значения, - Министерством природных ресурсов и экологии Российской

Федерации;

в отношении лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, находящихся в

федеральной собственности, - соответствующими федеральными органами исполнительной

власти, уполномоченными в области обороны, безопасности.

8. При осуществлении мер санитарной безопасности в лесах оценка санитарного и (или)

лесопатологического состояния лесов проводится в соответствии со шкалой категорий

состояния деревьев, приведенной в приложении N 1.

10. В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного и лесопатологического состояния

осуществляются меры санитарной безопасности в лесах, предусмотренные настоящими

Правилами.

12. Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, рубка

аварийных деревьев проводятся в соответствии с настоящими Правилами, а также

утвержденными в установленном порядке правилами заготовки древесины, правилами пожарной

безопасности в лесах и правилами ухода за лесами.
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Категория состояния деревьев Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

1 - здоровые (без признаков 

ослабления)

крона густая (для данной породы, возраста и условий 

местопроизрастания); хвоя (листва) зеленая; прирост 

текущего года нормального размера

2 - ослабленные крона разреженная; хвоя 

светло-зеленая; прирост 

уменьшен, но не более чем 

наполовину; отдельные ветви 

засохли

крона разреженная; листва 

светло-зеленая; прирост 

уменьшен, но не более чем 

наполовину; отдельные ветви 

засохли; единичные водяные 

побеги

ШКАЛА КАТЕГОРИЙ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ





3 - сильно ослабленные крона ажурная; хвоя светло-

зеленая, матовая; прирост 

слабый, менее половины 

обычного; усыхание ветвей 

до 2/3 кроны; плодовые тела 

трутовых грибов или 

характерные для них дупла

крона ажурная; листва 

мелкая, светло-зеленая; 

прирост слабый, менее 

половины обычного; 

усыхание ветвей до 2/3 

кроны; обильные водяные 

побеги; плодовые тела 

трутовых грибов или 

характерные для них дупла

4 - усыхающие крона сильно ажурная; 

хвоя серая, желтоватая 

или желто-зеленая; 

прирост очень слабый или 

отсутствует; усыхание 

более 2/3 ветвей

крона сильно ажурная; 

листва мелкая, редкая, 

светло-зеленая или 

желтоватая; прирост очень 

слабый или отсутствует; 

усыхание более 2/3 ветвей





5 - свежий сухостой хвоя серая, желтая или 

красно-бурая; кора 

частично опала

листва увяла или 

отсутствует; ветви низших 

порядков сохранились, 

кора частично опала

5(а) - свежий ветровал хвоя зеленая, серая, 

желтая или красно-бурая; 

кора обычно живая, ствол 

повален или наклонен с 

обрывом более 1/3 корней

листва зеленая, увяла, 

либо не сформировалась; 

кора обычно живая, ствол 

повален или наклонен с 

обрывом более 1/3 корней

5(б) - свежий бурелом хвоя зеленая, серая, 

желтая или красно-бурая; 

кора ниже слома обычно 

живая, ствол сломлен 

ниже 1/3 протяженности 

кроны

листва зеленая, увяла, 

либо не сформировалась; 

кора ниже слома обычно 

живая, ствол сломлен 

ниже 1/3 протяженности 

кроны





Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 г. N 45041

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2016 г. N 474

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

В ЛЕСНИЧЕСТВАХ, ЛЕСОПАРКАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 23

ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минприроды России от 11.01.2017 N 5)

ПРАВИЛА

ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

В ЛЕСНИЧЕСТВАХ, ЛЕСОПАРКАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 23

ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного 

кодекса Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции.



12. При заготовке древесины:

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 

промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах;

е) запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в 

соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе 

источников обсеменения и плюсовых деревьев;

Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

в Красные книги субъектов Российской Федерации.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отбираются и отмечаются 

деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы лесосек допускается при заготовке 

гражданами для собственных нужд в целях отопления сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и 

очистке лесов от захламления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, скотч, 

краска, затески).

23. В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квартальным просекам, 

таксационным визирам или другим постоянным ориентирам, устанавливается столб диаметром не менее 

12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела 

(выделов), формы рубки лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на который 

запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах.

34. С учетом объема вырубаемой древесины за один прием (интенсивность рубки) выборочные рубки 

подразделяются на следующие виды: очень слабой интенсивности - объем вырубаемой древесины достигает 10 

процентов от общего ее запаса, слабой интенсивности - 11 - 20 процентов, умеренной интенсивности - 21 - 30 

процентов, умеренно высокой интенсивности - 31 - 40 процентов, высокой интенсивности - 41 - 50 процентов; 

очень высокой интенсивности - 51 - 70 процентов.





Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45200

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 сентября 2016 г. N 480

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ФОРМЫ АКТА

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минприроды России от 22.08.2017 N 459)

48. По результатам ЛПО составляется акт лесопатологического обследования (далее - акт).

52. К реестру участков, назначенных для проведения СОМ, прилагаются ведомости перечета деревьев, назначенных в 

рубку по форме, приведенной в приложении 2 к акту и абрис лесосеки по форме, приведенной в приложение 3 к акту.

3. В течение 2-х рабочих дней после подписания акт направляется в уполномоченные органы для утверждения и 

опубликования.

54. В течение 10-ти рабочих дней со дня поступления акта с приложениями уполномоченные органы рассматривают 

акт и при отсутствии замечаний утверждают его.

55. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения акт с приложениями размещается на официальном 

сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), за исключением актов, содержащих 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами.

57. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два года.



Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45199

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 сентября 2016 г. N 470

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

4. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, проведение мероприятий по 

предупреждению распространения вредных организмов осуществляется с учетом особенностей режима 

особой охраны территорий.

5. Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического 

обследования;

в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти направлено предписание об 

отмене соответствующего акта лесопатологического обследования или о внесении в него изменений;

в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 60.6 Лесного кодекса 

акта лесопатологического обследования на официальном сайте уполномоченных органов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



16. Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью улучшения санитарного 

состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, обеспечения 

лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия 

неблагоприятных факторов (вредные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-

климатические факторы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости 

или целевой функции лесов).

17. К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной 

древесины, а также аварийных деревьев.

22. СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме 

заповедных участков.

23. Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и лиственничных) (30% и более 

в составе насаждений) проводится в вегетационный период (кроме лесных участков, поврежденных 

ветрами (ветровал, бурелом - деревьев 5 "а", "б" и 6 "а", "б" категорий состояния) и верховыми пожарами).

24. Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

25. Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме сплошной (для погибших и 

поврежденных насаждений) и выборочной (для поврежденных насаждений) санитарной рубки.

30. При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном порядке отбираются 

деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снеголом относят к 5 - 6-й категориям 

состояния.



31. Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев категорий состояния в 

следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку при 

повреждении корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при повреждении осиновым трутовиком и 

деревья различных видов вяза - при повреждении голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, 

плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола); деревья ели и 

пихты, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием прогара корневой шейки не 

менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки 

не менее чем у 100 деревьев) или высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной 

площади также обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности 

ствола, или поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.



34. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) в 

Красные книги субъектов Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и 

кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии Приказом Рослесхоза от 05.12.2011 N 

513 "Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2012 г., 

регистрационный N 22973), разрешается рубка только погибших экземпляров.

5. После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений не должна быть ниже 

минимальных допустимых значений, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, 

соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (приложение к настоящим правилам).

37. В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные санитарные рубки не 

проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку для заготовки древесины 

в первую очередь <1>.

38. В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение выборочных рубок 

запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной категории защитности не лимитируется 

(приложение к настоящим Правилам).

39. Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. 

Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем выделе, если куртины деревьев без признаков 

ослабления превышают половину площади данного выдела.

0. Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после уборки деревьев, 

подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается 

способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому 

назначению (приложение к настоящим Правилам). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при 

проведении ЛПО.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2016 г. N 1158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ

СВЕДЕНИЙ О САНИТАРНОМ И ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

ЛЕСОВ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

АКТАМИ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПЕРЕДАННЫЕ ИМ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ

СВЕДЕНИЙ О САНИТАРНОМ И ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

ЛЕСОВ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

АКТАМИ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫМИ

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПЕРЕДАННЫЕ ИМ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля за достоверностью сведений о

санитарном и лесопатологическом состоянии лесов (далее - сведения) и обоснованностью мероприятий,

предусмотренных актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномоченными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия

Российской Федерации в области лесных отношений (далее соответственно - мероприятия, акт

обследования, уполномоченные органы).

2. Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий осуществляют территориальные

органы Федерального агентства лесного хозяйства.

3. Акт обследования не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и

направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия или информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том

числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в территориальные органы

Федерального агентства лесного хозяйства.



4. Контроль за достоверностью сведений, указанных в акте обследования, осуществляется путем их документарной проверки.

Основаниями для признания сведений недостоверными являются:

а) несоответствие сведений данным государственного лесопатологического мониторинга;

б) несоответствие сведений таксационным характеристикам лесного участка (более чем на 20 процентов) при отсутствии

обоснования причин несоответствия в акте обследования.

5. Основаниями для осуществления контроля за обоснованностью мероприятий являются:

а) соответствующие обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного

самоуправления, их должностных лиц в территориальные органы Федерального агентства лесного хозяйства;

б) несоответствие мероприятий данным государственного лесопатологического мониторинга.

6. Контроль за обоснованностью мероприятий осуществляется с использованием данных наземных и дистанционных

наблюдений. В случае невозможности проверки обоснованности мероприятий путем сопоставления данных наземных и

дистанционных наблюдений проводится выездная проверка.

7. В ходе выездной проверки проверяется фактическое санитарное и лесопатологическое состояние лесов, а также имеющаяся

у уполномоченного органа документация по результатам проведения лесопатологического обследования. По результатам

выездной проверки составляется акт проверки с указанием обоснованности (необоснованности) мероприятий.

8. Основаниями для признания необоснованными мероприятий являются:

а) недостоверность сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов;

б) несоответствие мероприятий санитарному и лесопатологическому состоянию лесов;

в) запрещение или ограничение законодательством Российской Федерации мероприятий.

9. В случае наличия оснований, указанных в пунктах 4 и 8 настоящего Положения, территориальные органы Федерального

агентства лесного хозяйства направляют в уполномоченные органы предписания об отмене соответствующих актов

обследований или о внесении в них изменений не позднее 20 дней со дня их получения. Предписания подписываются

руководителями территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства или замещающими их лицами.






