
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 

«03» апреля 2020 года № 132 
 

г. Кострома 

 

Об утверждении «Руководства по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области лесных отношений» 

 

В соответствии Целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, разделом IV 

«Общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области лесных отношений (далее – 

Руководство); 

2.  Разместить Руководство на официальном сайте департамента лесного 

хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Государственный надзор»; 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного 

надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области Чумакова 

Юрия Александровича. 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
 



 

 

Утверждено 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «03» апреля 2020 г. № 132 

 
Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области лесных отношений 

 

I.  Общие положения 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области лесных отношений разработано в соответствии 

с Целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 

в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, разделом IV Общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680. 

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования при 

осуществлении федерального государственного лесного надзора, утвержден 

приказом Рослесхоза от 15.01.2019 № 9 «Об утверждении перечней правовых актов 

и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Рослесхозом мероприятий по 

государственному контролю (надзору)». 

Указанный перечень, размещен на сайте Департамента лесного хозяйства 

Костромской области http://dlh44.ru/i/u/Goscontrol/15012019_9.pdf 

 

II.  Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке 

в процессе осуществления федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) 

 

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

2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

3) Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» 

4) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

5) Порядок закрепления лесов, расположенных на землях обороны, за 

федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации 02.02.1998 № 135; 

6) Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417; 



 

 

7) Меры противопожарного обустройства лесов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281; 

8) Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров, 

форма плана тушения лесных пожаров, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377; 

9) Правила учета древесины, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1525; 

10) Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку 

древесины, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.06.2014 № 571; 

11) Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607; 

12) Порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров, утвержденные приказом Минприроды России от 23.06.2014 № 276; 

13) Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Минприроды 

России от 08.07.2014 № 313; 

14) Порядок заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных 

растений, утвержденные приказом Минприроды России от 02.07.2014 № 298; 

15) Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов, утвержденные приказом Минприроды России от 01.12.2014 № 528; 

16) Порядок заполнения и подачи лесной декларации, требования к формату 

лесной декларации в электронной форме, утвержденные приказом Минприроды 

России от 16.01.2015 № 17; 

17) Порядок использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород, утвержденные приказом Минприроды России 

от 17.09.2015 № 400; 

18) Правила ликвидации очагов вредных организмов, утвержденные 

приказом Минприроды России от 23.06.2016 № 361; 

19) Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения, 

форма технологической карты лесосечных работ, форма акта осмотра лесосеки 

и порядок осмотра лесосеки, утвержденные приказом Минприроды России 

от 27.06.2016 № 367; 

20) Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденный приказом Минприроды 

России от 06.09.2016 № 457; 

21) Правила осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов, утвержденные приказом Минприроды 

России от 12.09.2016 № 470; 

22) Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины 

в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474; 

23) Порядок проведения лесопатологических обследований и форма акта 

лесопатологического обследования, утвержденный приказом Минприроды России 

от 16.09.2016 № 480; 



 

 

24) Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов, утвержденный приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496; 

25) Порядок организации и выполнения авиационных работ по охране лесов 

от пожаров, утвержденный приказом Минприроды России от 15.11.2016 № 597; 

26) Порядок организации и выполнения авиационных работ по защите лесов, 

утвержденный приказом Минприроды России от 15.11.2016 № 597; 

27) Перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, 

Форма отчета об охране лесов от пожаров, Порядок представления отчета об охране 

лесов от пожаров, Требования к формату отчета об охране лесов от пожаров 

в электронной форме, утвержденные приказом Минприроды России от 09.03.2017 

№ 78; 

28) Перечень информации, включаемой в отчет о защите лесов, Форма отчета 

о защите лесов, Порядок представления отчета о защите лесов, Требования 

к формату отчета о защите лесов в электронной форме, утвержденные приказом 

Минприроды России от 09.03.2017 № 78; 

29) Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства, 

утвержденные приказом Минприроды России от 21.06.2017 № 314; 

30) Требования к перечню информации, включаемой в отчет 

об использовании лесов, форме отчета, порядку представления отчета 

об использовании лесов, формату отчета об использовании лесов в электронной 

форме, утвержденные приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 451; 

31) Перечень информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов 

и лесоразведении, форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, порядок 

представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, требования 

к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме, 

утвержденные приказом Минприроды России от 21.08.2017 № 452; 

32) Типовой договор купли-продажи лесных насаждений, утвержденный 

приказом Минприроды России от 17.10.2017 № 567; 

33) Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Минприроды России 

от 22.11.2017 № 626; 

34) Типовые договоры аренды лесных участков, утвержденные приказом 

Минприроды России от 20.12.2017 № 693; 

35) Правила заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, утвержденные 

приказом Минприроды России от 16.07.2018 № 325; 

36) Правил лесоразведения, состав проекта лесоразведения, порядок его 

разработки, утвержденные приказом Минприроды России от 28.12.2018 № 700 

37) Порядок ведения государственного лесного реестра и внесении 

изменений в Перечень, формы и порядок подготовки документов, на основании 

которых осуществляется внесение документированной информации 

в государственный лесной реестр и ее изменение, утвержденные приказом 

Минприроды России от 11 ноября 2013 г. № 496, утвержденные приказом 

Минприроды России от 15.01.2019 № 10; 

38) Правила лесовосстановления, состав проекта лесовосстановления, 

порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений, 

утвержденные приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188; 



 

 

39) Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, 

утвержденные приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515; 

40) Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, утвержденные приказом Рослесхоза от 10.06.2011 

№ 223; 

41) Правила использования лесов для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев), утвержденные приказом Рослесхоза 

от 19.07.2011 № 308; 

42) Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденные приказом 

Рослесхоза от 05.12.2011 № 510; 

43) Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений, утвержденные приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511; 

44) Правила использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденные 

приказом Рослесхоза от 23.12.2011 № 548; 

45) Правила заготовки живицы, утвержденные приказом Рослесхоза 

от 24.01.2012 № 23; 

46) Правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности, утвержденные приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62; 

47) Порядок производства семян отдельных категорий лесных растений, 

утвержденные приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3; 

Все указанные нормативные правовые акты доступны для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, так как они официально 

опубликованы в печатных изданиях, размещены в информационно-правовых 

системах «Гарант», «Консультант плюс». 

 

III.  Обязательные требования законодательства Российской Федерации 

в области лесных отношений 

 

Обязательные требования лесного законодательства в области лесных 

отношений, а также порядок оформления документов для осуществления права 

заготовки древесины и ответственность за нарушение лесного законодательства 

представлены в «Памятке арендатора лесного участка» которая размещена на сайте 

Департамента лесного хозяйства Костромской области http://dlh44.ru/index.aspx. 

 

IV.  Рекомендации юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим использование лесов по соблюдению 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

лесных отношений 

 

В целях недопущения нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области лесных отношений юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование лесов 

необходимо: 



 

 

–  убедиться в наличии всех необходимых документов для осуществления 

права использования лесов; 

–  использовать лесной участок в соответствии с проектом освоения лесов; 

–  принять необходимые меры, направленные на соблюдение установленных 

правил использования лесов; 

–  своевременно и в полном объеме выполнять условия договора аренды, 

договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 

статьи 19 Лесного кодекса РФ; 

–  производить оплату назначенных административных штрафов 

в установленный КоАП РФ шестидесятидневный срок с момента вступления 

постановления о назначении административного наказания в законную силу. 


