
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2016 г. N 936 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

И ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности их работников, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам 

исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2016 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 сентября 2016 г. N 936 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

АГЕНТСТВЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 



1. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. 

N 736 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5068; 2011, N 41, ст. 

5740; 2012, N 28, ст. 3905; 2013, N 24, ст. 2999; 2014, N 46, ст. 6370; 2015, N 

47, ст. 6586, 6593): 

а) дополнить подпунктом 5.4.30(1) следующего содержания: 

"5.4.30(1). контроль 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, с правом 

направления обязательных для исполнения предписаний об отмене 

соответствующих актов лесопатологических обследований или о внесении в 

них изменений, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации;"; 

б) дополнить подпунктом 5.4.33 следующего содержания: 

"5.4.33. лесозащитное районирование;". 

2. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 "Об утверждении 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586): 

а) в подпункте 5.2.106 слова "организации и" исключить; 

б) в подпункте 5.2.126 слова "и защите" исключить; 

в) дополнить подпунктом 5.2.126(1) следующего содержания: 

"5.2.126(1). порядок представления отчета о защите лесов и его форма;"; 

г) подпункт 5.2.129 после слов "проекта освоения лесов" дополнить 

словами ", внесения в него изменений"; 

д) в подпункте 5.2.138 слова "или санитарной безопасности" исключить; 

е) дополнить подпунктом 5.2.138(1) следующего содержания: 

"5.2.138(1). порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах;"; 

ж) подпункт 5.2.141 изложить в следующей редакции: 

"5.2.141. порядок лесозащитного районирования;"; 

з) дополнить подпунктами 5.2.141(1) - 5.2.141(3) следующего 

содержания: 

"5.2.141(1). порядок проведения лесопатологических обследований, 

форма акта лесопатологического обследования; 

5.2.141(2). правила осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов; 

5.2.141(3). правила ликвидации очагов вредных организмов;"; 



и) в подпункте 5.2.142 слова "и защите" исключить; 

к) дополнить подпунктом 5.2.142(1) следующего содержания: 

"5.2.142(1). порядок организации и выполнения авиационных работ по 

защите лесов;"; 

л) подпункт 5.2.146 после слов "Российской Федерации," дополнить 

словами "внесения в него изменений,"; 

м) дополнить подпунктом 5.20(1) следующего содержания: 

"5.20(1). определяет мероприятия по предупреждению распространения 

вредных организмов;". 

 

 
 

 


