
 

 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

осуществляемого на землях лесного фонда в границах Костромской области. 

 

1) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

4) Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах 

противопожарного обустройства лесов»; 

5) Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 11 «Об утверждении 

Правил представления декларации о сделках с древесиной»; 

6) Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

7) Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении 

Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, 

использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением 

об изменении целевого назначения лесного участка»; 

8) Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах»; 

9) Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О 

сопроводительном документе на транспортировку древесины» 

10) Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 № 1898 «Об утверждении 

Правил учета древесины»; 

11) Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении 

Правил санитарной безопасности в лесах»; 

12) Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 № 1283-р «Об утверждении 

Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов и резервных лесов»; 

13) Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении 

Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»; 

14) Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»; 

15) Приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов 

лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы 



 

 

технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка 

осмотра лесосеки»; 

16) Приказ Минприроды России от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении 

Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 

пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 

и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ 

в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах»; 

17) Приказ Минприроды России от 09.03.2017 № 78 «Об утверждении перечня 

информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка 

представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату 

отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, 

включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о 

защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной 

форме»; 

18) Приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении 

перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и 

порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к 

формату отчета об использовании лесов в электронной форме»; 

19) Приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 452 «Об утверждении 

перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении в электронной форме»; 

20) Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства и Перечня случаев использования лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных 

участков»; 

21) Приказ Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении 

Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев 

использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»; 

22) Приказ Минприроды России от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в 

целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута»; 



 

 

23) Приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении 

Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»; 

24) Приказ Минприроды России от 22.07.2020 № 469 «Об утверждении 

Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев)»; 

25) Приказ Минприроды России от 27.07.2020 № 487 «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности»; 

26) Приказ Минприроды России от 27.07.2020 № 488 «Об утверждении 

типового договора купли-продажи лесных насаждений»; 

27) Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 494 «Об утверждении правил 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 

28) Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 495 «Об утверждении 

Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»; 

29) Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении 

Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»; 

30) Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 497 «Об утверждении 

Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений»; 

31) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении 

Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»; 

32) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 514 «Об утверждении 

Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений»; 

33) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении 

Правил ухода за лесами» 

34) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 535 «Об утверждении 

Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений»; 

35) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 539 «Об утверждении формы 

лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной 

декларации в электронной форме»; 

36) Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении 

Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки»; 

37) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении 

Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»; 

38) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 909 «Об утверждении 

Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных 

древесных пород»; 



 

 

39) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении 

Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования»; 

40) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 911 «Об утверждении 

Правил заготовки живицы»; 

41) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении 

Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов»; 

42) Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении 

Правил ликвидации очагов вредных организмов»; 

43) Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении 

Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»; 

44) Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении 

Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»; 

45) Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»; 

46) Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта 

освоения лесов и порядка его разработки»; 

 

 

 


