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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 июля 2020 г. N 469 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ (САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ) 

 
В соответствии со статьей 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2020, N 31, ст. 5028) и подпунктом 5.2.117 Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2020, N 42, ст. 6635), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования лесов для выращивания посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 г. 
 

Министр 
Д.Н.КОБЫЛКИН 

 
 

Утверждены 
приказом Минприроды России 

от 22.07.2020 N 469 
 

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ (САЖЕНЦЕВ, СЕЯНЦЕВ) 
 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев) (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 39.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 
2020, N 17, ст. 2725) (далее - Лесной кодекс) и регулируют отношения, возникающие при использовании 
лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). 

2. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой 
предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 39.1 Лесного кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

50, ст. 5278; 2011, N 1, ст. 54). 
3. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям предоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду <2>. 

-------------------------------- 
<2> Часть 3 статьи 39.1 Лесного кодекса. 
4. Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) в границах лесничества осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
лесничества <3>. 
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<3> Часть 1 статьи 87 Лесного кодекса. 
5. Настоящие Правила устанавливают порядок использования лесов для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) во всех лесных районах Российской Федерации. 
 

II. Права и обязанности лиц, осуществляющих использование 
лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 
 

6. Лица, использующие леса для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев), имеют право: 

6.1) осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды или решения 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, уполномоченного в соответствии со 
статьями 81 - 84 Лесного кодекса, о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование; 

6.2) создавать лесную инфраструктуру, в том числе лесные дороги <4>; 
-------------------------------- 
<4> Часть 1 статьи 13 Лесного кодекса. 
6.3) размещать на предоставленных лесных участках, используемых для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев), теплицы, другие строения и сооружения <5>. 
-------------------------------- 
<5> Часть 2 статьи 39.1 Лесного кодекса. 
7. Лица, использующие леса для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев), обязаны: 
7.1) составлять проект освоения лесов <6>; 
-------------------------------- 
<6> Часть 1 статьи 88 Лесного кодекса. 
7.2) осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации <7>; 
-------------------------------- 
<7> Часть 2 статьи 88 Лесного кодекса. 
7.3) соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, уполномоченного в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного 
кодекса, о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

7.4) осуществлять использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) способами и технологиями, предотвращающими возникновение эрозии почв, 
исключающими или ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а 
также на состояние водных и других природных объектов; 

7.5) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах <8> и правила санитарной безопасности в 
лесах <9>; 

-------------------------------- 
<8> Часть 3 статьи 53 Лесного кодекса. 
<9> Часть 3 статьи 60.3 Лесного кодекса. 
7.6) ежегодно подавать лесную декларацию <10>; 
-------------------------------- 
<10> Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса. 
7.7) представлять отчет об использовании лесов <11>; 
-------------------------------- 
<11> Часть 1 статьи 49 Лесного кодекса. 
7.8) представлять отчет об охране лесов от пожаров <12>; 
-------------------------------- 
<12> Часть 1 статьи 60 Лесного кодекса. 
7.9) представлять отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении <13>; 
-------------------------------- 
<13> Часть 1 статьи 66 Лесного кодекса. 
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7.10) представлять в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса, 
для внесения в государственный лесной реестр <14>; 

-------------------------------- 
<14> Часть 4 статьи 91 Лесного кодекса. 
7.11) выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным законодательством Российской 

Федерации. 
 

III. Требования к использованию лесов для выращивания 
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

 
8. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используются 

улучшенные и сортовые семена лесных растений или, если такие семена отсутствуют, нормальные семена 
лесных растений. 

9. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается 
применение нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и иные 
качества которых не проверены. 

10. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев), химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2019, N 52, ст. 7765). 

11. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) используют не 
покрытые лесом земли из состава земель лесного фонда. 

12. Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) в случае невозможности соблюдения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
или Красную книгу субъекта Российской Федерации, не допускается. 
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