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Глава1. Общиеположения
Стат
ья1. Основныепринципы лесног
озаконодательства
Лесное законодательст
во и иные рег
улирующие лесные отношения
нормативныеправовыеак
т
ыосновываютсянаследующихпринципах:
1) уст
ойчивое управление лесами, сохранение биолог
ическ
ог
о раз
нообразия
лесов, повышениеихпот
енциала;
2) сохранение средообразу
ющих, водоохранных, з
ащитных, санит
арног
иг
иенических, оз
доровительных и иных полез
ных функций лесов в инт
ересах
обеспеченияправак
аждог
онаблаг
оприят
нуюок
ру
жающуюсреду;
3) использованиелесовсу
четом ихг
лобальног
оэколог
ическ
ог
оз
начения, а
такжесучет
омдлительностиихвыращиванияииныхприродныхсвойст
влесов;
4)
обеспечение
мног
оцелевог
о,
рациональног
о,
непрерывног
о,
неистощительног
о использования лесов для удовлет
ворения потребностей
обществавлесахилесныхресурсах;
5) воспроиз
водст
во лесов, улучшение их к
ачест
ва, а так
же повышение
продук
тивностилесов;
6) обеспечениеохраныиз
ащит
ылесов;
7) участие г
раждан, общественных объединений в подг
отовк
е решений,
реализация к
оторыхможет оказать воздействие на леса при их использовании,
охране, з
ащит
е, воспроиз
водстве, вуст
ановленныхз
ак
онодательством Российской
Федерациипорядк
еиформах
;
8) использованиелесовспособами, ненаносящимивредаок
ружающейсредеи
здоровью человека;
9) подраз
деление лесов на виды по целевому наз
начению и уст
ановление
к
атег
орийз
ащит
ныхлесоввзависимостиотвыполняемыхимиполезныхфунк
ций;

10) недопуст
имость использ
ования лесов орг
анами г
осударст
венной власт
и,
орг
анамиместног
осамоуправления;
11) платностьиспользованиялесов.
Стат
ья2. Лесноезаконодательство
1. Лесное зак
онодательст
во сост
оит из настоящег
о Кодекса, друг
их
федеральных з
ак
онов и принимаемых в соответ
ствии с ними з
ак
онов субъект
ов
РоссийскойФедерации.
2. Лесные от
ношения мог
ут рег
улироваться также указами Президент
а
Российской Федерации, к
от
орые не должны прот
иворечить наст
оящему Кодек
су,
друг
имфедеральнымзаконам.
3. Правительст
воРоссийск
ойФедерациииздаетнормативныеправовыеакт
ы,
рег
улирующие лесные от
ношения в пределах полномочий, определенных
настоящим Кодексом, друг
ими федеральными законами, а также ук
азами
Президент
аРоссийск
ойФедерации.
4. Федеральныеорг
аныисполнительнойвласт
ииздаютнормативныеправовые
ак
ты, рег
улирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренныхнаст
оящим
Кодек
сом, друг
ими федеральными з
ак
онами, а т
ак
же ук
азами През
идент
а
РоссийскойФедерации, постановлениямиПравит
ельстваРоссийск
ойФедерации.
5. На основании и во исполнение настоящег
о Кодек
са, друг
ихфедеральных
законов, зак
оновсубъект
овРоссийск
ойФедерации, указовПрез
идентаРоссийск
ой
Федерации, пост
ановлений Правит
ельства Российск
ой Федерации орг
аны
исполнительной власт
и субъек
тов Российск
ой Федерации в пределах своих
полномочий мог
у
т из
давать нормат
ивные правовые ак
т
ы, рег
улирующие лесные
от
ношения.
6. На основании и во исполнение настоящег
о Кодек
са, друг
ихфедеральных
законов, зак
оновсубъект
овРоссийск
ойФедерации, указовПрез
идентаРоссийск
ой
Федерации, пос
тановленийПравит
ельстваРоссийск
ойФедерацииорг
аны местног
о
самоуправления в пределах своих полномочий мог
ут издават
ь муниципальные
правовыеак
ты, рег
у
лирующиелесныеотношения.
Стат
ья3. Отношения, регулируемыелеснымзаконодательст
вом
1. Лесноез
ак
онодат
ельстворег
улируетлесныеотношения.
2. Имущест
венные отношения, связанные с оборотом лесных участ
ков и
лесных насаждений, рег
улируются г
ражданск
им з
ак
онодат
ельством, а т
ак
же
Земельнымк
одек
сомРоссийск
ойФедерации, еслииноенеустановленонаст
оящим
Кодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья4. Участ
никилесныхот
ношений
1. Участ
никамилесныхотношенийявляютсяРоссийск
аяФедерация, субъек
т
ы
Российской Федерации, муниципальные образования, г
раждане и юридические
лица.

2. От имени Российской Федерации, субъек
т
ов Российск
ой Федерации,
муниципальных образований в лесных от
ношениях участ
ву
ют соот
ветст
венно
орг
аны г
осударст
венной власти Российск
ой Федерации, орг
аны г
осу
дарст
венной
власти субъек
тов Российск
ой Федерации, орг
аны мест
ног
о самоуправления в
пределахсвоихполномочий, у
становленныхнормативнымиправовымиакт
ами.
Стат
ья5. Понятиелеса
Использ
ование, охрана, з
ащит
а, воспроиз
водство лес
ов осущест
вляют
ся
исходя из понятия о лесе к
акоб эк
олог
ической системе или как о природном
ресу
рсе.
Стат
ья6. Земли, накоторыхрасполаг
аютсялеса
1. Лесарасполаг
ают
сяназ
емляхлесног
офондаиз
емляхиныхк
атег
орий.
2. Использование, охрана, защита, воспроиз
водство лесовосущест
вляютсяв
соот
ветст
виисцелевымназ
начениемз
емель, нак
от
орыхэт
илесарасполаг
аются.
3. Границы земель лесног
о фонда и г
раницы з
емель иных к
атег
орий, на
к
оторых располаг
ают
ся леса, определяются в соот
ветствии с земельным
законодательст
вом,
лесным з
ак
онодат
ельством и зак
онодат
ельст
вом о
г
радост
роительнойдеятельност
и.
Стат
ья7. Леснойучаст
ок
Леснымучаст
комявляетсяз
емельныйучасток, г
раницыкоторог
оопределяются
всоответ
ствиисост
атьями67, 69 и92 настоящег
оКодекса.
Стат
ья8. Правособственностиналесныеучастки
1. Лесныеучастк
ивсоставез
емельлесног
офонданах
одят
сявфедеральной
собст
венности.
2. Формы собст
венностиналесныеучастк
ивсоставеземельиныхк
ат
ег
орий
определяют
сявсоответ
ствиисземельнымзак
онодат
ельством.
Стат
ья 9. Право пост
оянног
о (бессрочног
о) пользования лесными
участками, право ог
раниченног
о пользования чужими лесными участками
(сервитут), право аренды лесных участков, а т
акже право безвозмездног
о
срочног
опользованиялеснымиучаст
ками
Право постоянног
о (бессрочног
о) польз
ования лесными участ
ками, право
ог
раниченног
о польз
ования чужими лесными участк
ами (сервитут
), право аренды
лесных участк
ов, а также право без
возмез
дног
о срочног
о пользования лесными
участк
ами возник
ает и прекращается по основаниям и в порядк
е, к
оторые
предусмот
рены г
ражданск
им законодательст
вом и з
емельным з
ак
онодат
ельством,
еслииноенепредусмотренонастоящимКодексом.

Стат
ья10. Подразделениелесовпоцелевомуназначению
1. Леса, расположенныеназемляхлесног
о фонда, поцелевомуназ
начению
подраз
деляютсяназащитныелеса, эк
сплуатационныелесаирезервныелеса.
2. Леса, расположенные на з
емляхиных к
ат
ег
орий, мог
у
т быть от
несены к
защит
нымлесам.
3. Особенност
и использ
ования, охраны, защиты, воспроиз
водства з
ащитных
лесов, эксплуат
ационныхлесовирезервныхлесовуст
анавливаютсястат
ьями102 109 наст
оящег
оКодек
са.
Стат
ья11. Пребываниег
ражданвлесах
1. Граждане имеютправо свободно и бесплат
но пребывать в лесах и для
собст
венных нужд осущест
влять заг
от
овк
у и сбор дикораст
ущих плодов, яг
од,
орехов, г
рибов, друг
их приг
одных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевыхлесныхресурсов), атак
женедревесныхлесныхресурсов.
2. Граждане обяз
аны соблюдат
ь правила пожарной безопасност
и в лесах,
правиласанитарнойбез
опасност
ивлесах, правилалесовосст
ановленияиправила
уходаз
алесами.
3. Гражданам запрещает
ся осу
ществлять заг
от
овку и сбор г
рибов и
дик
орастущих раст
ений, виды к
от
орых занесены в Красную к
ниг
у Российской
Федерации, к
расные к
ниг
и субъек
т
ов Российск
ой Федерации, а т
ак
же г
рибов и
дик
орастущих раст
ений, к
от
орые признаются наркотическими средствами в
соот
ветст
вии с Федеральным зак
оном от 8 января 1998 г
ода N 3-ФЗ "О
нарк
отическихсредст
вахипсихот
ропныхвеществах".
4. Пребывание г
раждан может быт
ьз
апрещено или ог
раничено в лесах,
к
оторые расположены на землях обороны и без
опасности, землях особо
охраняемых природных т
ерриторий, иных з
емлях, доступ г
раждан на к
оторые
запрещенилиог
раниченвсоответ
ствиисфедеральнымиз
ак
онами.
5. Пребываниег
ражданвлесахможетбыт
ьог
раниченовцеляхобеспечения:
1) пожарнойбез
опасност
иисанитарнойбез
опасност
ивлесах;
2) безопасност
иг
ражданпривыполненииработ
.
6. Запрещениеилиог
раничениепребыванияг
ражданвлесахпооснованиям,
непредусмот
реннымнастоящейст
ат
ьей, недопускает
ся.
7. Пребывание г
раждан в лесах в целях охоты рег
улируется лесным
законодательст
вомиз
ак
онодат
ельствоможивотноммире.
Стат
ья12. Освоениелесов
1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их мног
оцелевог
о,
рациональног
о, непрерывног
о, неист
ощительног
оиспользования, атакжераз
вития
леснойпромышленности.

2. Освоениелесовосущест
вляет
сяссоблюдением ихцелевог
оназ
наченияи
выполняемыхимиполезныхфунк
ций.
3. Эк
сплуатационные леса подлежат освоению в целях уст
ойчивог
о,
мак
симально эффек
тивног
о получения высок
ок
ачест
венной древесины и друг
их
лесныхресу
рсов, продук
т
овихпереработ
кисобеспечением сохраненияполезных
функ
цийлесов.
4. Защит
ныелесаподлежатосвоению вцеляхсохранениясредообраз
ующих,
водоохранных, защитных, санитарно-г
иг
иеническ
их
, оз
доровительных и иных
полезных фу
нк
ций лесов с одновременным использованием лесов при условии,
если эт
о использ
ование совмест
имо сцелевым назначением з
ащит
ных лесов и
выполняемымиимиполезнымифунк
циями.
5. Приосвоениилесовнаосновек
омплек
сног
оподх
одаосуществляют
ся:
1) орг
анизацияиспольз
ованиялесов;
2) создание и эк
сплуат
ация объек
тов лесной и лесоперерабат
ывающей
инфраст
рук
туры;
3) проведениемероприятийпоох
ране, з
ащите, воспроизводст
вулесов;
4) проведение мероприятий по охране, использ
ованию объект
ов животног
о
мира, водныхобъек
т
ов.
Стат
ья13. Леснаяинфраструктура
1. Вцеляхиспольз
ования, охраны, з
ащиты, воспроиз
водствалесовдопу
скается
соз
даниелеснойинфраструк
туры(лесныхдорог
, лесныхск
ладовидруг
их).
2. Объек
т
ы леснойинфрастру
кт
уры послет
ог
о, к
акотпадетнадобностьвних,
подлежатсносу, аз
емли, нак
оторыхонирасполаг
ались, - рек
ультивации.
3. Лесныедорог
имог
утсоз
даватьсяприлюбыхвидахиспольз
ованиялесов.
Стат
ья14. Лесоперерабатывающаяинфраструктура
1. Для переработк
и древесины и иных лесных ресурсов создается
лесоперерабат
ывающая инфраст
рук
тура (объек
ты переработк
и заг
отовленной
древесины, биоэнерг
ет
ическ
иеобъек
т
ыидруг
ое).
2. Соз
даниелесоперерабатывающейинфраст
рук
туры з
апрещает
сявз
ащитных
лесах
, а так
же в иных предусмот
ренных настоящим Кодек
сом, друг
ими
федеральнымиз
ак
онамислучаях
.
Стат
ья15. Районированиелесов
1. В зависимост
и от природно-климатическ
их у
словий определяются
лесорастительныезоны, вк
оторыхрасположены лесасотносит
ельнооднородными
лесорастительнымиприз
нак
ами(лесораст
ит
ельноерайонирование).

2. Наосновелесораст
ит
ельног
орайонированияосуществляетсяу
становление
лесных районов с относит
ельно сходными условиями использ
ования, охраны,
защит
ы, воспроизводст
валесов.
3. Лесораст
ит
ельные з
оны и лесные районы в соответствии с нау
чно
обоснованнойметодолог
иейопределяют
сяуполномоченнымфедеральныморг
аном
исполнительнойвласти.
4. Воз
раст
ы рубок лесных насаждений (воз
раст
ы лесных насаждений,
устанавливаемые для з
аг
отовк
и древесины определенной товарной ст
рук
ту
ры),
правила заг
отовк
и древесины и иных лесных ресурсов, правила пожарной
без
опасности в лесах, правила санит
арной безопасност
и в лесах, правила
лесовосст
ановления и правила ухода за лесами уст
анавливаются для каждог
о
лесног
орайонауполномоченнымфедеральныморг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
Стат
ья16. Рубкилесныхнасаждений
1. Рубк
амилесныхнасаждений(деревьев, ку
старник
ов, лианвлесах) являют
ся
процессыихспиливания, срубания, срезания.
2. Длязаг
от
овкидревесины, еслииноенеустановленонаст
оящим Кодек
сом,
допуск
ает
сяосуществлениерубок
:
1) спелых, перест
ойныхлесныхнасаждений;
2) средневоз
раст
ных, приспевающих, спелых, перест
ойныхлесныхнасаждений
привырубк
епог
ибшихиповрежденныхлесныхнасаждений, уходезалес
ами;
3) лесныхнасажденийлюбог
овозрастаналесныхучаст
к
ах, предназначенных
для строит
ельства, рек
онст
рук
ции и эк
сплу
атации объек
тов, преду
смотренных
статьями13, 14 и21 наст
оящег
оКодек
са.
3. Порядокосущест
влениярубоклесныхнасажденийопределяетсяправилами
заг
отовк
и древесины, правилами санит
арной безопасност
и в лесах, правилами
пожарнойбез
опасностивлесах, правиламиуходазалесами.
Стат
ья17. Выборочныерубкиисплошныерубкилесныхнасаждений
1. Рубк
илесныхнасажденийосуществляют
сявформевыборочныхрубокили
сплошныхрубок
.
2. Выборочными рубк
ами являют
ся рубк
и, при к
от
орых на соот
ветст
ву
ющих
земляхилиземельныхучастк
ахвырубает
сячаст
ьдеревьевик
устарник
ов.
3. Сплошными рубками приз
наются рубк
и, при к
от
орых на соот
ветст
ву
ющих
земляхилиземельныху
частк
ахвырубают
сялесныенасажденияссохранениемдля
воспроиз
водства лесов от
дельных деревьев и к
уст
арник
ов или г
руппдеревьеви
к
устарник
ов.
4. В защит
ныхлесахсплошныерубк
иосуществляют
сят
ольковслучае, если
выборочныерубк
инеобеспечиваютз
аменулесныхнасаждений, утрачивающихсвои

средообразующие, водоохранные, санитарно-г
иг
иенические, оз
доровительные и
иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сох
ранение
целевог
оназначениязащит
ныхлесовивыполняемыхимиполезныхфункций.
5. Осуществлениесплошныхрубокналесныхучастк
ах, предост
авленныхдля
заг
отовк
и древесины, допуск
ает
ся тольк
о при условии воспроизводст
ва лесов на
ук
азанныхлесныхучаст
ках.
6. Запрещаются сплошные рубк
и в случаях, предусмотренных наст
оящим
Кодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья18. Подсочкалесныхнасаждений
1. Подсочк
ой лесных насаждений является процесс нанесения на стволы
деревьевхвойныхпород, от
дельныхлиственныхпороднадрезов, ат
ак
жепроцесс
сбораживицы, древесныхсок
ов.
2. Допуск
аетсят
олькоподсочкалесныхнасаждений, расположенныхналесных
участк
ах
, предост
авленныхдля з
аг
отовк
и ук
аз
анныхв части 1 настоящейстат
ьи
лесныхресурсов.
3. Порядокпроведенияподсочкилесныхнасажденийопределяетсяправилами
заг
отовк
и живицы, а также правилами заг
от
овк
и пищевых лесных ресурсов и
правиламисборалек
арст
венныхраст
ений.
Стат
ья19. Мероприят
ияпоохране, защите, воспроизводствулесов
1. Мероприят
ия по охране, защите, воспроиз
водст
ву лесов осущест
вляют
ся
орг
анамиг
осударст
веннойвласти, орг
анамимест
ног
осамоуправлениявпределах
их полномочий, определенных в соот
ветст
вии со ст
ат
ьями 81 - 84 наст
оящег
о
Кодек
са, илииспользу
ющимилесавсоответ
ствииснас
тоящимКодек
сомлицами.
2. В слу
чаях если осущест
вление мероприят
ий по охране, з
ащит
е,
воспроиз
водствулесов, расположенныхназ
емлях
, находящихсявг
осударст
венной
или муниципальной собственност
и, не воз
ложено на лиц, использ
ующих леса,
орг
аны г
осу
дарст
венной власт
и, орг
аны местног
о с
амоуправления раз
мещают
заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроиз
водству лесов пут
ем
проведения торг
ов в порядк
е, уст
ановленном Федеральным законом от21 июля
2005 г
одаN 94-ФЗ"О размещениизаказовнапост
авк
итоваров, выполнениеработ,
ок
аз
аниеуслугдляг
осу
дарст
венныхимуниципальныхнужд" (далее- Федеральный
закон "О раз
мещении зак
аз
ов на пост
авк
и товаров, выполнение работ, ок
азание
услугдляг
осударственныхимуниципальныхнужд").
3. При размещении зак
аз
а на выполнение работ по охране, з
ащит
е,
воспроиз
водствулесоводновременноосу
щест
вляетсяпродажалесныхнасаждений
дляз
аг
от
овк
идревесины. Вэт
ихцеляхз
аключаетсядог
овор, вк
от
оромсодержатся
элемент
ыг
осударственног
оилимуниципальног
оконт
рак
танавыполнениеработпо
охране, защит
е, воспроизводству лесов и дог
овора купли-продажи лесных
насаждений.

4. В случаеесли дог
овор, преду
смотренный част
ью 3 наст
оящей ст
ат
ьи, не
заключен, з
ак
азнавыполнение работпо охране, защит
е, воспроизводст
вулесов
раз
мещаетсябезпродажилесныхнасажденийдляз
аг
от
овк
идревесины.
5. Особенност
ираз
мещенияз
ак
аз
а навыполнениеработпоохране, з
ащит
е,
воспроиз
водствулесови з
ак
лючения дог
оворов, предусмот
ренныхчастями 2 и3
настоящейст
ат
ьи, устанавливают
сяПравительствомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья 20. Право собственност
и надревесинуи иные добытые лесные
ресурсы
1. Граждане, юридическ
ие лица, которые использ
уют леса в порядк
е,
предусмот
ренном статьей 25 наст
оящег
о Кодек
са, приобретают право
собст
венности на древесину и иные добыт
ые лесные ресурсы в соответ
ствии с
г
ражданскимз
ак
онодат
ельством.
2. Право собст
венности на древесину, кот
орая получена при использ
овании
лесов, расположенныхназемляхлесног
офонда, всоот
ветст
виисост
атьями43 - 46
настоящег
оКодек
са, принадлежитРоссийскойФедерации.
Стат
ья 21. Строительство, реконст
рукция и эксплуатация объектов, не
связанныхссозданиемлеснойинфраструктуры
1. Ст
роительст
во, рек
онст
рук
ция и эк
сплуатация объек
т
ов, не связ
анных с
соз
даниемлеснойинфраструкт
уры, наз
емляхлесног
офондадопуск
ают
сядля:
1) осущест
вленияработпог
еолог
ическ
омуизучениюнедр;
2) раз
работк
иместорожденийполез
ныхископаемых;
3) использования водохранилищ и иных иск
усст
венных водныхобъект
ов, а
такжег
идротехническ
ихсооруженийиспециализ
ированныхпорт
ов;
4) использованиялинийэлект
ропередачи, линийсвяз
и, дорог
,т
рубопроводови
друг
ихлинейныхобъект
ов;
5) переработ
кидревесиныииныхлесныхресурсов;
6) осущест
влениярек
реационнойдеятельности;
7) осущест
влениярелиг
иознойдеятельност
и.
2. Ст
роительст
во, рек
онст
рук
ция и эк
сплуатация объек
т
ов, не связ
анных с
соз
данием лесной инфраструк
т
уры, на землях иных к
ат
ег
орий, на к
от
орых
расположены леса, допу
скаютсявслучаях, определенныхдруг
имифедеральными
законамивсоответ
ст
виисцелевымназначениемэтихз
емель.
3. Объект
ы, связ
анныесосуществлением ук
аз
аннойвпу
нк
тах1 и 2 част
и1
настоящейстат
ьидеятельност
и, поистечениисрок
оввыполнениясоот
ветст
вующих
работподлежатконсервацииилиликвидациивсоответ
ствиисзаконодательст
вомо
недрах.

4. Гидротехническ
ие сооружения подлежат к
онсервации или ликвидации в
соот
ветст
виисводнымзак
онодат
ельством.
5. В целях, предусмот
ренных пунк
т
ами 1-4 част
и 1 настоящей статьи,
допуск
ает
сявырубк
адеревьев, к
уст
арник
ов, лиан, втом числевохранныхзонахи
санитарно-защитных з
онах, предназначенных для обеспечения безопасност
и
г
раждан и соз
дания необходимых условий для эк
сплуатации соот
ветст
вующих
объек
тов.
6. Земли, к
оторыеиспользовалисьдлястроит
ельства, реконст
рук
циии (или)
эксплуат
ации объек
тов, не связанных с созданием лесной инфраст
рук
т
уры,
подлежатрек
ультивации.
Стат
ья22. Инвестиционнаядеятельностьвобластиосвоениялесов
1. Инвест
иционнаядеят
ельностьвобласт
иосвоениялес
овосущест
вляет
сяв
соот
ветст
вии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г
ода N 39-ФЗ "Об
инвест
иционнойдеятельност
ивРоссийск
ойФедерации, осущест
вляемойвформе
к
апитальныхвложений".
2. Объек
тами капитальных вложений в области освоения лесов являют
ся
объек
ты соз
даваемых и (или) модерниз
ируемых лесной инфрастру
кт
уры и
лесоперерабат
ывающейинфрастру
кт
уры.
3. Подг
от
овк
а перечня приоритетных инвест
иционных проект
ов в област
и
освоения лесов и ег
о утверждение осуществляют
ся в порядк
е, установленном
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
Стат
ья23. Лесничестваилесопарки
1. Основными т
ерриториальными единицами управления в област
и
использования, охраны, защит
ы, воспроизводст
ва лесов являютсялесничества и
лесопарки.
2. Землилесног
офондасостоятизлесничествилесопарк
ов.
3. Лесничест
ваилесопарк
итак
жерасполаг
ают
сяназ
емлях
:
1) обороныибезопасност
и, накоторыхрасположенылеса;
2) поселений, накоторыхрасположеныг
ородск
иелеса;
3) особоохраняемыхприродныхт
еррит
орий, нак
оторыхрасположенылеса.
4. Реализ
ация лесохозяйственног
о рег
ламента влесничествахи лесопарк
ах
обеспечивается лесничими, порядок деят
ельности к
оторых уст
анавливается
орг
анамиг
осударст
веннойвласти, орг
анамимест
ног
осамоуправлениявпределах
их полномочий, определенных в соот
ветст
вии со ст
ат
ьями 81 - 84 наст
оящег
о
Кодек
са.
5. Количество лесничеств, лесопарк
ов, их г
раницы устанавливают
ся
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.

Глава2. Использованиелесов
Стат
ья24. Общиеположенияобиспользованиилесов
1. Использование лесов осуществляется с предоставлением или без
предост
авлениялесныхучастк
ов, сиз
ъятиемилибезиз
ъятиялесныхресурсов.
2. Невыполнение г
ражданами, юридическ
ими лицами, осу
щест
вляющими
использование лесов, лесох
озяйст
венног
о рег
ламента и проек
та освоения лесов
является основанием для досрочног
о расторжения дог
оворов аренды лесног
о
участк
аилидог
оворовк
упли-продажилесныхнасаждений, атакжепринудительног
о
прек
ращенияправа постоянног
о (бессрочног
о) польз
ования лесным участ
ком или
без
возмез
дног
осрочног
опольз
ованиялесныму
частк
ом.
Стат
ья25. Виды использованиялесов
1. Использ
ованиелесовможетбыт
ьследующихвидов:
1) з
аг
от
овкадревесины;
2) з
аг
от
овкаживицы;
3) з
аг
от
овкаисборнедревесныхлесныхресурсов;
4) з
аг
от
овкапищевыхлесныхресурсовисборлек
арственныхрастений;
5) ведениеохотничьег
охоз
яйст
ваиосущест
влениеох
оты;
6) ведениесельск
ог
охозяйства;
7) осущест
вление научно-исследоват
ельской деят
ельности, образоват
ельной
деятельности;
8) осущест
влениерек
реационнойдеят
ельности;
9) созданиелесныхплант
ацийиихэк
сплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, яг
одных
, декорат
ивных растений,
лек
арст
венныхраст
ений;
11) выполнение работ по г
еолог
ическому из
учению недр, раз
работ
к
а
месторожденийполезныхиск
опаемых;
12) ст
роительст
воиэк
сплуатацияводохранилищ ииныхиск
усственныхводных
объек
тов, атак
жег
идротех
ническ
ихсооруженийиспециализированныхпорт
ов;
13) ст
роительст
во, рек
онстру
кция, эк
сплуат
ациялинийэлек
тропередачи, линий
связи, дорог
, трубопроводовидруг
ихлинейныхобъек
тов;
14) переработ
к
адревесиныииныхлесныхресурсов;

15) осуществлениерелиг
иознойдеятельност
и;
16) иныевиды, определенныевсоот
ветст
виисчастью 2 статьи6 наст
оящег
о
Кодек
са.
2. Леса мог
ут использ
оват
ься для одной или нескольк
их целей,
предусмот
ренныхчастью 1 наст
оящейстат
ьи, еслииноенеуст
ановленонаст
оящим
Кодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
3. Использ
ование лесов, представляющее собой предпринимат
ельск
ую
деятельность,
осуществляется на землях лесног
о фонда лицами,
зарег
ист
рированными в Российской Федерации в соответ
ствии с Федеральным
законом от 8 авг
уста 2001 г
ода N 129-ФЗ "О г
осударст
венной рег
истрации
юридическихлицииндивиду
альныхпредпринимателей".
Стат
ья26. Леснаядекларация
1. Лесной дек
ларацией является з
аявление об использ
овании лесов в
соот
ветст
вииспроек
томосвоениялесов.
2. Ежег
одно лесная дек
ларацияподает
ся в орг
аны г
осударственной власт
и,
орг
аны местног
о самоуправления в пределах их полномочий, определенных в
соот
ветст
вии со статьями 81 - 84 настоящег
о Кодек
са, лицами, к
от
орым лесные
участк
ипредоставленывпостоянное(бессрочное) польз
ованиеиливаренду.
3. Формалеснойдек
ларации, порядокеез
аполненияиподачиут
верждают
ся
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья27. Ог
раничениеиспользованиялесов
1. Использ
ованиелесовможетог
раничиватьсятольк
овслучаяхивпорядк
е,
к
оторыепредусмотренынастоящимКодексом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
2. Допуск
ает
сяустановлениеследующихог
раниченийиспольз
ованиялесов:
1) з
апретнаосущест
влениеодног
оилинеск
олькихвидовиспользованиялесов,
предусмот
ренныхчаст
ью1 статьи25 наст
оящег
оКодек
са;
2) з
апретнапроведениерубок
;
3) иныеу
становленныенастоящимКодексом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами
ог
раниченияиспользованиялесов.
Стат
ья28. Приост
ановлениеиспользованиялесов
1. Использ
ование лесов может быт
ь приостановлено т
олько в слу
чаях,
предусмот
ренныхфедеральнымизак
онами.
2. Приостановление использ
ования лесов в случаях, предусмотренных
Кодек
сом Российск
ой Федерации об администрат
ивных правонарушениях,
осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление
использованиялесовосу
щест
вляетсяорг
анами исполнит
ельной власти, орг
анами

местног
о самоуправления в пределах их полномочий в соответ
ствии с
федеральнымиз
ак
онами.
Стат
ья29. Заг
отовкадревесины
1.
Заг
от
овк
а древесины представляет собой предпринимательск
ую
деятельность, связанную с рубк
ой лесных насаждений, их т
релевк
ой, част
ичной
переработ
к
ой, х
ранениемивывоз
омизлесадревесины.
2. Заг
отовк
адревесины осуществляетсявэксплуат
ационныхлесах, з
ащитных
лесах
, еслииноенепредусмот
ренонастоящим Кодексом, друг
имифедеральными
законами.
3. Для заг
от
овк
и древесины предоставляются в первую очередь пог
ибшие,
поврежденныеиперестойныелесныенасаждения.
4. Запрещает
ся з
аг
отовк
а древесины в объеме, превышающем расчетную
лесосеку(допуст
имыйобъемиз
ъятиядревесины), атакжеснарушением воз
раст
ов
рубок.
5. Воз
расты рубокипорядокисчислениярасчетнойлесосек
иустанавливают
ся
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
6. Перечень видов (пород) деревьев и к
уст
арников, з
аг
от
овка древесины
к
оторыхнедопуск
ается, уст
анавливаетсяПравит
ельствомРоссийскойФедерации.
7. Граждане, юридические лица в целях з
аг
отовк
и древесины вправе
осуществлят
ь строит
ельство лесных дорог
, лесных ск
ладов, друг
их строений и
сооружений.
8. Граждане, юридические лица осу
ществляют з
аг
от
овк
у древесины на
основаниидог
овороваренды лесныхучаст
ков, авслучаеосущест
влениязаг
от
овк
и
древесины безпредост
авлениялесног
оучаст
ка- дог
оворовк
упли-продажилесных
насаждений.
9. Правила заг
отовк
и древесины уст
анавливают
ся
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.

уполномоченным

Стат
ья30. Заг
отовкаг
ражданамидревесины длясобственныхнужд
1. Гражданевправезаг
от
авливат
ьдревесинудляцелейот
опления, возведения
строенийииныхсобст
венныхнужд.
2. В местах традиционног
о проживания и хозяйственной деятельности лиц,
от
носящихся к к
оренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнег
о
Вост
ок
а Российс
кой Федерации и ведущихт
радиционный образжиз
ни, эти лица
имеютправобесплатноосуществлят
ьз
аг
отовк
удревесины длясобст
венныхнужд
исходяизнормат
ивов, установленныхвсоответ
ствиисчаст
ью5 настоящейст
ат
ьи.
3. Кз
аг
от
овкег
ражданамидревес
ины длясобственныхну
жднеприменяются
части1, 2 и7 статьи29 настоящег
оКодек
са.

4. Граждане осущест
вляют з
аг
отовк
у древесины для собст
венных нужд на
основаниидог
оворовкупли-продажилесныхнасаждений.
5. Порядоки нормативы з
аг
отовк
иг
ражданами древесины для собст
венных
нуждустанавливают
сязаконамисубъек
товРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья31. Заг
отовкаживицы
1. Заг
отовк
аживицы представляетсобойпредпринимат
ельск
ую деятельность,
связанную сподсочк
ойхвойныхлесныхнасаждений, хранением живицы ивывоз
ом
ееизлеса.
2. Заг
отовк
а живицы осущест
вляет
сяв лесах, к
оторыепредназначают
ся для
заг
отовк
идревесины.
3. Граждане, юридическиелицаосуществляютзаг
от
овк
уживицы наосновании
дог
овороварендылесног
оучаст
ка.
4. Правилаз
аг
отовк
иживицыустанавливают
сяу
полномоченнымфедеральным
орг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
Стат
ья32. Заг
отовкаисборнедревесныхлесныхресурсов
1. Заг
отовк
а и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой
предпринимательск
ую деятельност
ь, связанную сиз
ъятием, хранением ивывоз
ом
соот
ветст
вующихлесныхресурсовизлеса.
2. Кнедревесным лесным ресурсам, з
аг
отовк
аисборкоторыхосущест
вляются
в соответ
ствии снастоящим Кодек
сом, относятся пни, береста, к
ора деревьеви
к
устарник
ов, хворост, вет
очный корм, еловая, пихт
овая, сосновая лапы, ели для
новог
однихпраздник
ов, мох, леснаяподстилка, камыш, т
ростникиподобныелесные
ресу
рсы.
3. Граждане, юридическ
ие лица, осу
ществляющие з
аг
от
овку и сбор
недревесных лесных ресурсов, вправе воз
водить навесы и друг
ие временные
постройк
инапредоставленныхимлесныхучастк
ах.
4. Граждане, юридическ
иелицаосущест
вляютз
аг
отовк
уисборнедревесных
лесныхресурсовнаоснованиидог
овороварендылесныху
частк
ов.
5. Правилаз
аг
отовк
иисборанедревесныхлесныхресурсову
станавливаются
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья 33. Заг
от
овка и сбор г
ражданами недревесныхлесныхресурсов
длясобственныхнужд
1. Заг
отовк
а и сбор г
ражданами недревесных лесных ресурсов для
собст
венных нужд осуществляются в соот
ветст
вии со ст
ат
ьей 11 наст
оящег
о
Кодек
са.

2. Ог
раничениез
аг
от
овкиисбораг
ражданаминедревесныхлесныхресурсов
для собственных нужд может уст
анавливаться в соответ
ствии со стат
ьей 27
настоящег
оКодек
са.
3. К заг
от
овк
е и сбору г
ражданами недревесных лесных ресурсов для
собст
венныхнужднеприменяютсячасти1, 3 и4 стат
ьи32 настоящег
оКодекса.
4. Порядокз
аг
отовк
иисбораг
ражданаминедревесныхлесныхресурсовдля
собст
венныхнуждустанавливает
сязакономсубъек
таРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья 34. Заг
отовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений
1. Заг
отовк
а пищевых лесных ресурсов и сбор лек
арст
венных раст
ений
представляютсобой предпринимательск
ую деят
ельность, связанную с изъят
ием,
хранениемивывоз
омтак
ихлесныхресурсовизлеса.
2. К пищевым лесным ресурсам, з
аг
от
овка к
оторых осущест
вляет
ся в
соот
ветст
вииснаст
оящим Кодек
сом, относят
сядик
ораст
ущиеплоды, яг
оды, орехи,
г
рибы, семена, берез
овыйсокиподобныелесныересу
рсы.
3. Граждане, юридическ
ие лица осуществляют з
аг
от
овку пищевых лесных
ресу
рсовисборлек
арст
венныхраст
енийнаоснованиидог
овороваренды лесных
участк
ов.
4. Граждане, юридическ
иелица, осущест
вляющиез
аг
от
овк
упищевыхлесных
ресу
рсовисборлек
арственныхраст
ений, напредоставленныхим лесныхучаст
к
ах
вправеразмещатьсушилки, г
рибоварни, ск
ладыидруг
иевременныепост
ройки.
5. Правила з
аг
отовк
и пищевых лесных ресурсов и сбора лек
арст
венных
раст
енийустанавливают
сяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнит
ельной
власти.
Стат
ья35. Заг
от
овкаг
ражданамипищевыхлесныхресурсов исборими
лекарственныхраст
енийдлясобственныхнужд
1. Заг
от
овкапищевыхлесныхресурсов и сбор лек
арственныхрастений для
собст
венных нужд осущест
вляют
ся г
ражданами в соответст
вии со ст
ат
ьей 11
настоящег
оКодек
са.
2. Ог
раничениез
аг
отовк
иг
ражданамипищевыхлесныхресурсовисбораими
лек
арст
венных раст
ений для собст
венных нужд может уст
анавливат
ься в
соот
ветст
виисостатьей27 наст
оящег
оКодек
са.
3. К заг
от
овк
е г
ражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими
лек
арст
венных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4
статьи34 настоящег
оКодек
са.
4. Порядок з
аг
от
овки г
ражданами пищевых лесных ресу
рсов и сбора ими
лек
арст
венныхрастенийдлясобственныхнуждуст
анавливаетсязаконом субъек
т
а
РоссийскойФедерации.

Стат
ья36. Использованиелесовдляведенияохотничьег
охозяйст
ва
1. Ведение охот
ничьег
о хоз
яйства на лесных участк
ах предст
авляет собой
предпринимательск
ую деят
ельность, связанну
ю с ок
аз
анием услуг лицам,
осуществляющимохоту.
2. Лесные участ
к
и, предоставляемые для ведения ох
отничьег
о хозяйства,
признают
сяохот
ничьимиуг
одьями.
3. Охота на лесных участ
ках, предост
авленных для ведения охот
ничьег
о
хоз
яйства, осущест
вляет
ся всоответ
ствии сФедеральным законом от24 апреля
1995 г
одаN 52-ФЗ "О живот
ном мире" (далее- Федеральный з
ак
он"О животном
мире") инаст
оящимКодек
сом.
4. Налесныхучастк
ах, предост
авленныхдляведенияохот
ничьег
охоз
яйства,
допуск
ает
сявозведениевременныхпостроекиосущест
влениеблаг
оустройст
ваэт
их
лесныхучастк
ов.
5. Граждане, юридическ
ие лица осущест
вляют использ
ование лесов для
веденияохотничьег
охозяйстванаоснованиидог
овороварендылесныхучаст
ков.
6. Правила использования лесов для ведения охот
ничьег
о хоз
яйства
устанавливают
сязак
ономсубъек
таРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья 37. Использование г
ражданами лесов для осуществления
любительскойохоты испортивнойохоты
1. Использованиег
ражданамилесовдляосущест
влениялюбительск
ойохот
ыи
спортивной охоты осущест
вляет
ся без предоставления лесных участ
к
ов в
соот
ветст
виисостатьей11 наст
оящег
оКодек
са.
2. Ог
раничение использования г
ражданами лесов для осущест
вления
любит
ельск
ойохот
ы испорт
ивнойохот
ы можетустанавливат
ьсявсоот
ветст
виисо
статьей27 наст
оящег
оКодек
са.
Стат
ья38. Использованиелесовдляведениясельског
охозяйства
1. Лесамог
утиспольз
оватьсядляведениясельског
охоз
яйства(сенок
ошения,
выпаса сельск
охоз
яйст
венных живот
ных, пчеловодства, северног
о оленеводства,
выращивания сельск
охозяйственных ку
льт
ур и иной сельск
охозяйст
венной
деятельности).
2. На лесныхучастк
ах, предоставленныхдля ведения сельск
ог
о хоз
яйства,
допуск
ает
ся размещение у
льев и пасек
, возведение изг
ородей, навес
ов идруг
их
временныхпостроек
.
3. Для ведения сельск
ог
о х
озяйст
ва лесные у
частк
и предоставляются
г
ражданам, юридическ
имлицамвсоответ
ствиисост
атьей9 наст
оящег
оКодек
са.
4. Правила использ
ования лесов для ведения сельск
ог
о хоз
яйст
ва
устанавливают
сяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласт
и.

Стат
ья 39. Выращивание лесных плодовых, яг
одных, декоративных
растений, лекарственныхрастений
1. Выращивание лесных плодовых, яг
одных, декорат
ивных раст
ений,
лек
арст
венныхрастенийпредст
авляетсобой предпринимат
ельск
ую деятельность,
связанную с получением плодов, яг
од, декорат
ивных растений, лек
арст
венных
раст
енийиподобныхлесныхресурсов.
2. На лесных у
частк
ах, используемых для выращивания лесных плодовых,
яг
одных, декорат
ивныхрастений, лек
арст
венныхраст
ений, допуск
аетсяразмещение
временныхпостроек
.
3. Граждане, юридическиелицаосущест
вляютвыращиваниелесныхплодовых,
яг
одных, дек
оративныхраст
ений, лек
арственныхраст
енийнаоснованиидог
оворов
арендылесныхучастк
ов.
4. Правилаиспользованиялесовдлявыращиваниялесныхплодовых, яг
одных,
дек
оративныхраст
ений, лекарственныхрастенийуст
анавливаютсяуполномоченным
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья 40. Использование лесов для осуществления
исследовательскойдеят
ельност
и, образоват
ельнойдеятельност
и

научно-

1. Леса мог
утиспольз
оват
ься для осуществления научно-исследовательской
деятельности,
образоват
ельной деят
ельности научными орг
аниз
ациями,
образовательнымиорг
аниз
ациями.
2.
Для
осущест
вления
научно-исследоват
ельской
деят
ельност
и,
образовательнойдеятельност
илесныеучастк
ипредост
авляют
сяг
осударственным
учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное)
польз
ование, друг
им научным орг
анизациям, образ
овательным орг
аниз
ациям - в
аренду.
3.
Правила использования лесов для осуществления нау
чноисследовательск
ойдеят
ельности, образ
оват
ельнойдеят
ельностиу
станавливаются
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья 41. Использование лесов для осуществления рекреационной
деятельности
1. Лесамог
утиспользоват
ьсядляосуществлениярек
реационнойдеятельност
и
вцеляхорг
аниз
ацииот
дыха, ту
риз
ма, физк
ультурно-оз
доровительнойиспортивной
деятельности.
2. При осуществлении рекреационной деят
ельност
и в лесах допускает
ся
возведение временных пост
роек на лесных участ
к
ах и осущест
вление их
благ
оуст
ройства. Есливпланеосвоениялесовнат
еррит
ориису
бъек
т
аРоссийс
кой
Федерации (лесном плане субъект
а Российск
ой Федерации) определены з
оны
планируемог
о освоения лесов, в г
раницах которых предусматриваются
строит
ельство, рек
онстру
кция и эк
сплуат
ация объект
ов для осущест
вления
рек
реационной деят
ельности, на соот
ветст
ву
ющих лесных участк
ах допускаетс
я

возведение физ
к
ультурно-оз
доровительных, спортивных и спорт
ивно-т
ехническ
их
сооружений.
3. На лесныхучастк
ах, предост
авленныхдля осущест
вления рек
реационной
деятельности, подлежат сохранению природные ландшафт
ы, объек
ты животног
о
мира, раст
ит
ельног
омира, водныеобъек
ты.
4. Для осущест
вления рек
реационной деят
ельности лесные участ
к
и
предост
авляют
ся г
осу
дарст
венным учреждениям, муниципальным учреждениям в
постоянное(бессрочное) польз
ование, друг
имлицам- варенду
.
5. Правила использ
ования лесов для осущест
вления рек
реационной
деятельности устанавливают
ся уполномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
Стат
ья42. Созданиелесныхплант
ацийиихэксплуатация
1. Создание лесных плантаций и их эк
сплуатация представляют собой
предпринимательск
ую деятельность, связ
анную с выращиванием лесных
насажденийопределенныхпород(целевыхпород).
2. К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) от
носятся
лесныенасажденияиск
усственног
опроисхождения, засчетк
оторыхобеспечивается
получениедревесинысз
аданнымихарак
т
ерист
ик
ами.
3. Лесные плантации мог
утсоздаваться на земляхлесног
о фонда и землях
иныхкатег
орий.
4. Гражданам, юридическ
им лицам для создания лесных плант
аций и их
эксплуат
ации лесные участк
и предост
авляют
ся в аренду в соот
ветст
вии с
настоящим Кодексом, з
емельные участ
к
и - в соответ
ствии с земельным
законодательст
вом.
5. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и
осуществлениеподсочкилесныхнасажденийдопуск
аютсябезог
раничений.
Стат
ья 43. Использование лесов для выполнения работ по
г
еолог
ическому изучению недр, для разработки месторождений полезных
ископаемых
1. Использ
ование лесов длявыполнения работпо г
еолог
ическомуизучению
недр, для раз
работк
и месторождений полезных ископаемых осущест
вляет
ся в
соот
ветст
виисостатьей21 наст
оящег
оКодек
са.
2. Длявыполненияработпо г
еолог
ическ
омуиз
учению недр, для разработ
к
и
месторождений полез
ных иск
опаемых лесные участ
ки, нах
одящиеся в
г
осударственнойилимуниципальнойсобст
венности, предоставляютсяваренду, з
а
иск
лючениемслучаев, предусмотренныхчастью3 наст
оящейст
атьи.
3. На основании разрешений орг
анов г
осударственной власт
и, орг
анов
местног
осамоу
правлениявпределахихполномочий, определенныхвсоот
ветст
вии
со ст
атьями 81 - 84 настоящег
о Кодек
са, допускается выполнение работ по

г
еолог
ическ
ому изучению недр на землях лесног
о фонда без предоставления
лесног
оучаст
к
а, есливыполнениетакихработневлечетзасобойпроведениерубок
лесныхнасаждений.
4. Порядокиспользования лесов для выполнения работпо г
еолог
ическ
ому
из
учению недр, для разработ
ки мест
орождений полезных ископаемых
устанавливаетсяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
Стат
ья 44. Использование лесов для ст
роит
ельства и эксплуатации
водохранилищ,
иных искусственных водных объектов,
а также
г
идротехническихсооружений, специализированныхпортов
1. Использование лесов для ст
роительства и эксплуат
ации водохранилищ,
иных иску
сственных водных объек
тов, а т
ак
же г
идротехническ
их сооружений,
специализированных портов осу
ществляется в соответ
ствии со ст
атьей 21
настоящег
оКодек
са.
2. Лесные участк
и использ
уются для строит
ельства и эксплуат
ации
водохранилищ, иных иск
усст
венных водных объек
т
ов, а так
же г
идрот
ехническ
их
сооружений,
специализ
ированных порт
ов в соответ
ствии с водным
законодательст
вом.
3. Лесные участк
и, нах
одящиеся в г
осударст
венной или муниципальной
собст
венности, предоставляютсяг
ражданам, юридическ
имлицамвсоответ
ствиис
о
статьей 9 наст
оящег
о Кодек
са для строит
ельства водох
ранилищ, иных
иск
усственных водных объек
тов, а т
ак
же г
идротех
ническ
их сооружений и
специализированныхпортов.
Стат
ья 45. Использование лесов для строительства, реконст
рукции,
эксплуат
ации линий электропередачи, линий связи, дорог
, трубопроводов и
друг
ихлинейныхобъектов
1. Использованиелесовдляст
роит
ельства, рек
онструк
ции, эк
сплуатациилиний
элек
тропередачи, линийсвязи, дорог
, т
рубопроводовидру
г
ихлинейныхобъект
ов
осуществляетсявсоот
ветствиисост
ат
ьей21 настоящег
оКодек
са.
2. Лесные участк
и, нах
одящиеся в г
осударст
венной или муниципальной
собст
венности, предоставляютсяг
ражданам, юридическ
имлицамвсоответ
ствиис
о
статьей 9 настоящег
о Кодекса длястроительст
ва линий элект
ропередачи, линий
связи, т
рубопроводов, дорогидруг
ихлинейныхобъек
тов.
3. Правила использ
ования лесов для ст
роительст
ва, рек
онструк
ции,
эксплуат
ациилинийэлек
тропередачи, линийсвязи, дорог
, т
рубопроводовидруг
их
линейных объек
т
ов устанавливают
ся уполномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
Стат
ья 46. Использование лесов для переработ
ки древесины и иных
лесныхресурсов
1. Использ
ованиелесовдляпереработ
к
идревесины ииныхлесныхресурсов
представляет собой предпринимательскую деят
ельност
ь,
связ
анную с

произ
водствомлес
оматериаловиинойпродукциитак
ойпереработк
ивсоот
ветст
вии
состатьей14 наст
оящег
оКодек
са.
2. Лесные участк
и, нах
одящиеся в г
осударст
венной или муниципальной
собст
венности, предоставляются г
ражданам, юридическ
им лицам в аренду для
переработ
к
идревесиныииныхлесныхресурсов.
3. Правилаиспользованиялесовдляпереработ
к
и древесины и иныхлесных
ресу
рсовуст
анавливаютсяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнит
ельной
власти.
Стат
ья 47. Использование лесов для осуществления религ
иозной
деятельности
1. Лесамог
утиспользоватьсярелиг
иознымиорг
аниз
ациямидляосущест
вления
религ
иознойдеят
ельностивсоот
ветст
виисФедеральным з
ак
оном от26 сентября
1997 г
одаN 125-ФЗ"О свободесовестииорелиг
иоз
ныхобъединениях".
2. На лесных участ
ках, предост
авленных для осущест
вления религ
иоз
ной
деятельности, допуск
аетсявозведениезданий, строений, сооруженийрелиг
иозног
о
иблаг
от
ворит
ельног
оназначения.
3. Лесные участк
и, нах
одящиеся в г
осударст
венной или муниципальной
собст
венности, предоставляются религ
иоз
ным орг
аниз
ациям в без
возмез
дное
срочноепольз
ованиедляосу
ществлениярелиг
иоз
нойдеят
ельности.
Статья 48. Использование лесов в мест
ах традиционног
о проживания и
хоз
яйственнойдеятельностилиц, от
носящихсякк
оренныммалочисленнымнародам
Севера, СибирииДальнег
оВост
ок
аРоссийск
ойФедерации
В мест
ах традиционног
о проживания и хозяйственной деят
ельност
и лиц,
от
носящихся к к
оренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнег
о
Вост
ок
аРоссийск
ойФедерации, прииспользованиилесовобеспечиваютсязащит
а
иск
онной среды обит
ания эт
их народов и их т
радиционный образ жизни в
соот
ветст
виисФедеральнымзак
ономот30 апреля1999 г
одаN 82-ФЗ"О г
арантиях
правк
оренныхмалочисленныхнародовРоссийск
ойФедерации".
Стат
ья49. Отчетобиспользованиилесов
1. От
четоб использ
овании лесов (информация об объеме из
ъятыхлесных
ресу
рсов, ихтоварнойст
рук
туре, друг
аяинформация) предст
авляетсяг
ражданами,
юридическими лицами, осущест
вляющими использование лесов, в орг
аны
г
осударственной власт
и, орг
аны местног
о самоуправления в пределах их
полномочий, определенныхвсоответ
ствиисост
ат
ьями81-84 наст
оящег
оКодек
са.
2. Форма отчет
а об использ
овании лесов и порядок ег
о представления
устанавливают
сяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласт
и.
Стат
ья50. Защитаконкуренциивобластииспользованиялесов
1. Запрещают
ся монополистическая деятельность и недобросовест
ная
к
онк
уренциявобластииспользованиялесов.

2. Федеральным орг
анам исполнительной власти, орг
анам г
осу
дарст
венной
властисубъек
товРоссийск
ойФедерации, орг
анамместног
осамоуправления, иным
осуществляющим функции у
казанных орг
анов орг
анам или орг
аниз
ациям
запрещаетсяпринимат
ьакт
ы и(или) осуществлят
ьдейст
вия(без
дейст
вие), атакже
заключат
ь сог
лашения или осущест
влять сог
ласованные действия в област
и
использования лесов, к
оторые приводят или мог
ут привести к недопущению,
ог
раничению, уст
ранению к
онку
ренции.
3.
Правительст
вом Российск
ой Федерации может устанавливат
ься
мак
симальный объем древесины, подлежащей з
аг
отовк
е лицом, г
руппой лиц, з
а
иск
лючениемслучаев, предусмотренныхчастью8 статьи80 настоящег
оКодек
са.
4. Государственный к
онтроль з
а эк
ономическ
ой к
онцент
рацией в сфере
использованиялесовосуществляетсявсоответ
ствиисФедеральнымз
ак
оном от26
июля2006 г
одаN 135-ФЗ"Озащитек
онкуренции".
Глава3. Охранаизащиталесов
Стат
ья51. Общиеположенияобохранеиозащителесов
1. Леса подлежат охране от пожаров, от з
аг
рязнения (в т
ом числе
радиоак
т
ивнымивеществами) иотиног
онег
ат
ивног
овоз
действия, атакжезащит
е
отвредныхорг
аниз
мов.
2. Охранаиз
ащиталесовосуществляют
сяорг
анамиг
осударст
веннойвласт
и,
орг
анами мест
ног
о самоуправления в пределах ихполномочий, определенных в
соот
ветст
виисост
ат
ьями81-84 настоящег
оКодек
са, еслииноенепредусмотрено
настоящимКодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
3. Невыполнение г
ражданами, юридическ
ими лицами, осу
щест
вляющими
использованиелесов, лесохоз
яйст
венног
орег
ламентаипроек
таосвоениялесовв
частиохраны и з
ащиты лесовявляет
ся основанием длядосрочног
ораст
оржения
дог
овороварендылесныхучаст
ков, дог
оворовк
упли-продажилесныхнасаждений, а
также для принудительног
о прекращения права пост
оянног
о (бессрочног
о)
польз
ования лесным участ
ком или права без
воз
мез
дног
о срочног
о пользования
леснымучаст
к
ом.
Стат
ья52. Охраналесовотпожаров
Охрана лесов от пожаров осущест
вляет
ся в соот
ветст
вии с Федеральным
законом от21 дек
абря 1994 г
ода N 69-ФЗ "О пожарной без
опасности" (далее Федеральныйз
ак
он"О пожарнойбез
опасност
и") инаст
оящимКодек
сом.
Стат
ья53. Пожарнаябезопасностьвлесах
1. Вцеляхобеспеченияпожарнойбез
опасностивлесахосуществляют
ся:
1) прот
ивопожарное обустройст
во лес
ов, в том числе строит
ельство,
рек
онструк
ция и содержание дорог противопожарног
о наз
начения, посадочных
площадок для самолетов, вертолетов, использ
уемых в целях проведения

авиационныхработпоохранеизащит
елесов, прок
ладкапросек, противопожарных
раз
рывов;
2) создание сист
ем, средств предупреждения и ту
шения лесных пожаров
(пожарные т
ехник
а и обору
дование, пожарное снаряжениеи друг
ие), содержание
этихсистем, средств, атак
жеформированиезапасовг
орючесмазочныхмат
ериалов
напериодвыс
ок
ойпожарнойопасности;
3) монит
орингпожарнойопасност
ивлесах;
4) раз
работк
аплановтушениялесныхпожаров;
5) т
ушениелесныхпожаров;
6) иныемерыпожарнойбез
опасностивлесах.
2. Привлечение г
раждан, юридическ
их лиц для т
ушения лесных пожаров
осуществляетсявсоот
ветст
виисФедеральным з
ак
оном от21 декабря1994 г
одаN
68-ФЗ"О защит
енаселенияитеррит
орийотчрезвычайныхсит
уацийприродног
ои
техног
енног
охарак
тера".
3. Ук
аз
анные в пунк
тах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры пожарной
без
опасности на лесных участк
ах
, предост
авленных в аренду, осущест
вляют
ся
арендат
орамиэт
ихлесныхучастк
овнаоснованиипроек
таосвоениялесов.
4. Правилапожарнойбезопасност
ивлесахустанавливают
сяПравит
ельством
РоссийскойФедерации.
Стат
ья54. Защиталесов
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных орг
анизмов
(раст
ений, животных, болез
нетворных орг
аниз
мов, способных при определенных
условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их
распрос
транения, авслучаевозник
новенияочаг
оввредныхорг
анизмов, от
несенных
кк
арант
иннымобъек
там, - наихлок
ализ
ацию илик
видацию.
2. Защиталесовотвредныхорг
аниз
мов, от
несенныхкк
арант
иннымобъек
там,
осуществляетсявсоот
вет
ствиисФедеральнымзак
ономот15 июля2000 г
одаN 99ФЗ"О к
арант
инераст
ений".
Стат
ья55. Санитарнаябезопасностьвлесах
1. Вцеляхобеспечениясанитарнойбез
опасност
ивлес
ахосущест
вляют
ся:
1) лесозащит
ноерайонирование(определениезонслабой, среднейисильной
лесопат
олог
ическ
ойу
г
розы);
2) лесопатолог
ическ
иеобследованияилесопат
олог
ическ
иймонит
оринг
;
3) авиационные работ
ы и наз
емные работы по лок
ализации и лик
видации
очаг
оввредныхорг
аниз
мов;

4)
санит
арно-оздоровительные мероприятия (вырубк
а пог
ибших и
поврежденныхлесныхнасаждений, очистк
а лесовотзах
ламления, заг
ряз
ненияи
иног
онег
ат
ивног
овоздействия);
5) у
становлениесанитарныхт
ребованийкиспользованиюлесов.
2. Указанные в пу
нк
те 4 част
и 1 настоящей ст
ат
ьи меры санитарной
без
опасности на лесных участк
ах
, предост
авленных в аренду, осущест
вляют
ся
арендат
орамиэт
ихлесныхучастк
овнаоснованиипроек
таосвоениялесов.
3. Правиласанитарнойбез
опасност
ивлесахуст
анавливаютсяПравительством
РоссийскойФедерации.
Стат
ья56. Лесопатолог
ическиймониторинг
1. В целяхохраны изащиты лесовпроводятсясбор, анализииспольз
ование
информацииолесопат
олог
ическомсост
ояниилесов, втомчислеобочаг
ахвредных
орг
аниз
мов, отнесенныхккарантиннымобъек
т
ам(лесопатолог
ическ
иймониторинг
).
2. Порядокорг
аниз
ации и осуществления лесопат
олог
ическог
о монит
оринг
а
устанавливаетсяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
Стат
ья57. Авиационныеработы поохранеизащителесов
1. В целяхохраны и з
ащиты лесовосущест
вляют
ся авиационныеработы по
охранеиз
ащит
елесов.
2. Порядок орг
аниз
ации и осущест
вления авиационных работ по ох
ране и
защит
елесову
станавливает
сяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья58. Охраналесовотзаг
рязнениярадиоактивнымивеществами
1. В целях охраны лесов от заг
ряз
нения радиоак
т
ивными вещест
вами
осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливают
ся зоны их
радиоак
т
ивног
озаг
ряз
нения.
2. Особенност
иохраны лесов, разработк
ииосущест
вленияпрофилак
тическ
их
и реабилит
ационных мероприятий в зонах радиоак
тивног
о з
аг
рязнения лесов
устанавливают
сяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласт
и.
Стат
ья59. Охранаредкихинаходящихсяподугрозойисчезновениявидов
деревьев, кустарников, лиан, иныхлесныхрастений
В целяхсохранения редкихи находящихся под уг
роз
ой исчезновения видов
деревьев, к
устарников, лиан, иныхлесныхрастений, з
анесенныхвКрасную к
ниг
у
РоссийскойФедерациииликрасныек
ниг
исубъек
товРоссийск
ойФедерации, может
запрещат
ься осуществление деят
ельност
и, нег
ат
ивное воз
дейст
вие к
от
орой
приведетили можетпривест
и ксок
ращению численност
и такихраст
ений и (или)
ухудшению среды их обит
ания, либо мог
ут уст
анавливаться ог
раничения
осуществленияэтойдеят
ельности.

Стат
ья60. Отчетобохранеиозащителесов
1. Отчет об охране и о защит
е лесов представляет
ся г
ражданами,
юридическими лицами в орг
аны г
осударственной власт
и, орг
аны местног
о
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот
ветст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.
2. Форма отчет
а об охране и о з
ащите лесов, а так
же порядок ег
о
представления уст
анавливает
ся у
полномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
Глава4. Воспроизводстволесовилесоразведение
Стат
ья61. Общиеположенияовоспроизводст
велесов
1. Вырубленные, пог
ибшие, поврежденныелесаподлежатвоспроиз
водст
ву.
2. Воспроиз
водстволесовосуществляетсяпутем лесовосстановленияиухода
залесами.
3. Воспроизводст
волесовосуществляетсяорг
анамиг
осударст
венной власт
и,
орг
анами мест
ног
о самоуправления в пределах ихполномочий, определенных в
соот
ветст
виисост
ат
ьями81-84 настоящег
оКодек
са, еслииноенепредусмотрено
настоящимКодек
сом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами.
4. Невыполнение г
ражданами, юридическ
ими лицами, осу
щест
вляющими
использованиелесов, лесохоз
яйст
венног
орег
ламентаипроек
таосвоениялесовв
части воспроиз
водства лесов являет
ся основанием для досрочног
о раст
оржения
дог
овороварендылесныхучаст
ков, дог
оворовк
упли-продажилесныхнасаждений, а
также для принудительног
о прекращения права пост
оянног
о (бессрочног
о)
польз
ованиялесными участ
к
ами или правабез
возмез
дног
осрочног
о пользования
леснымиучастк
ами.
Стат
ья62. Лесовосст
ановление
1. Лесовосстановление осущест
вляет
ся пу
тем естественног
о, искусст
венног
о
илик
омбинированног
овосст
ановлениялесов.
2. Налесныхучаст
к
ах, предост
авленныхварендудляз
аг
отовк
идревесины,
лесовосст
ановлениеосущест
вляет
сяарендаторамиэтихлесныхучаст
ков.
3.
Правила лесовосстановления устанавливают
ся
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.

у
полномоченным

Стат
ья63. Лесоразведение
1. Лесоразведениеосуществляет
ся дляпредот
вращенияводной, вет
ровойи
инойэроз
иипочв, соз
даниязащит
ныхлесовииныхцелей, связанныхсповышением
потенциалалесов.
2. Правилалесоразведенияуст
анавливаютсяуполномоченным федеральным
орг
аномисполнит
ельнойвласт
и.

Стат
ья64. Уходзалесами
1. Уход за лесами представляет собой осущест
вление мероприят
ий,
направленных на повышение продук
тивност
и лесов, сохранение их полезных
функ
ций (вырубк
а част
и деревьев, куст
арник
ов, аг
ролесомелиоративные и иные
мероприят
ия).
2. Уходз
алесамиосуществляетсялицами, использующимилесанаосновании
проек
т
аосвоениялесов.
3. Правилауходаз
алесамиустанавливают
сяу
полномоченным федеральным
орг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
Стат
ья65. Лесноесеменоводство
1. Лесное семеноводство осуществляется в соответ
ствии с Федеральным
законом от 17 дек
абря 1997 г
ода N 149-ФЗ "О семеноводстве" и наст
оящим
Кодек
сом.
2. Вцеляхлесног
осеменоводст
ваосущест
вляются:
1) лесосеменноерайонирование;
2) созданиепост
оянныхлесосеменныхучаст
ков;
3) формированиефедеральног
офондасемянлесныхрастений;
4) друг
ие мероприятия по произ
водству, заг
от
овке, обработк
е, хранению,
реализации, транспортировкеииспольз
ованию семянлесныхраст
ений.
3. При воспроизводст
велесовиспользуют
сяулучшенныеисорт
овыесемена
лесныхрастенийили, еслит
ак
иесеменаот
сутст
ву
ют, нормальныесеменалесных
раст
ений.
4. Привоспроизводст
велесовнедопуск
аетсяприменениенерайонированных
семянлесныхраст
ений, ат
ак
жесемянлесныхрастений, посевныеииныек
ачества
к
оторыхнепроверены.
5. Порядокиспольз
ованиярайонированныхсемянлесныхраст
ений основных
лесныхдревесныхпородустанавливает
сяуполномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
Стат
ья66. Отчетовоспроизводствелесовилесоразведении
1. От
четы о воспроизводст
ве лесов и лесоразведении представляются
г
ражданами, юридическ
ими лицами, осущест
вляющими воспроизводст
во лесов,
лесоразведение,
в орг
аны г
осударст
венной власти,
орг
аны местног
о
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот
ветст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.

2. Форма от
чета о воспроизводст
ве лесов и лесоразведении, порядок ег
о
представления уст
анавливают
ся у
полномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
Глава5. Лесоустройство
Стат
ья67. Общиеположенияопроведениилесоустройства
1. Лесоу
стройствопроводит
ся на з
емляхлесног
о фонда, атакженаземлях,
ук
азанныхвчасти3 ст
ат
ьи23 наст
оящег
оКодекса.
2. Порядок проведения лесоустройства определяется Правительством
РоссийскойФедерации.
Стат
ья68. Содержаниелесоустройства
1. Лесоустройст
вовк
лючаетвсебя:
1) проек
тированиелесничествилесопарк
ов;
2) проект
ированиеэк
сплуатационныхлесов, з
ащит
ныхлесов, рез
ервныхлесов,
атакжеособоз
ащит
ныхучаст
к
овлесов;
3) проек
тированиелесныху
частк
ов;
4) з
ак
реплениенамест
ност
иместоположенияг
раницлесничеств, лесопарков,
эксплуат
ационных лесов, защит
ных лесов, рез
ервных лесов, особо з
ащит
ных
участк
овлесовилесныху
частк
ов;
5) таксацию лесов(выявление, учет
, оценкакачественныхи к
оличест
венных
харак
теристиклесныхресурсов);
6) проек
тированиемероприят
ийпоохране, з
ащите, воспроиз
водствулесов.
2. Геодезическ
ие и картог
рафическ
ие работы проводятся в соот
ветст
вии с
Федеральным законом от 26 дек
абря 1995 г
ода N 209-ФЗ "О г
еодезии и
к
арт
ог
рафии".
3. В случаях, предусмотренных пунк
том 4 част
и 1 наст
оящей статьи,
местоположение г
раниц может быть закреплено на мест
ност
и с помощью
лесоу
строительных,лесохозяйственныхз
нак
ови(или) ук
азанонак
артахлесов.
Стат
ья69. Проектированиелесныхучастков
1. Припроек
тированиилесныхучаст
к
овосуществляетсяподг
от
овк
апроект
ной
док
умент
ацииоместоположении, г
раницах, площадииобиныхк
оличест
венныхи
к
ачественныххарак
терист
ик
ахлесныхучастк
ов.
2. Местоположение, г
раницы и площадь лесных участк
ов определяются
соот
ветст
венно по лесным к
варт
алам и (или) лесотак
сационным выделам, их
г
раницамиплощади.

3. Границы лесных участк
ов, смежных с земельными у
частк
ами, г
раницы
к
оторыхопределяются впорядке, предусмот
ренном Федеральным зак
оном от18
июня 2001 г
ода N 78-ФЗ"О з
емлеуст
ройстве", устанавливают
ся всоответ
ствиис
земельнымзак
онодательст
вом.
4. Целевое назначение и вид раз
решенног
о использования лесног
о участ
к
а
ук
азываются в проек
тной доку
ментации в соответ
ствии со ст
ат
ьями 87 и 91
настоящег
оКодек
са.
5. Проек
тированиелесныхучаст
к
овосуществляетсявг
раницахсоот
ветст
венно
лесничествилесопарк
ов.
Стат
ья70. Выполнениеработ,оказаниеуслугполесоустройству
1. Выполнение работ
, оказание у
слугпо лесоуст
ройству осуществляют
ся в
соот
ветст
вии с г
ражданским законодательством, если иное не установлено
настоящимКодек
сом.
2. Орг
аны г
осударст
венной власти или орг
аны мест
ног
о самоуправления
раз
мещают заказы на выполнение работ
, ок
азание услугпо лесоустройст
ву в
порядк
е, уст
ановленном Федеральнымзак
оном"О размещениизак
аз
овнапост
авк
и
товаров, выполнениеработ, оказаниеуслугдляг
осударст
венныхимуниципальных
нужд".
Глава 6. Предоставление г
ражданам, юридическим лицам лесных
участков, находящихсявг
осударственнойилимуниципальнойсобственности
Стат
ья 71. Порядок предоставления г
ражданам, юридическим лицам
лесных участков, находящихся в г
осударственной или муниципальной
собственност
и
1. В пост
оянное (бессрочное) польз
ование, аренду, безвоз
мездное срочное
польз
ованиелесныеучастк
и, находящиесявг
осу
дарст
венной илимуниципальной
собст
венности, предоставляют
ся юридическ
им лицам, в аренду, без
возмез
дное
срочноепольз
ование- г
ражданам.
2. Предост
авлениег
ражданам, юридическ
им лицам варендулесныхучаст
ков,
находящихсявг
осударст
веннойилимуниципальнойсобственност
и, осуществляется
всоответ
ствииснаст
оящимКодек
сом.
3. К дог
овору аренды лесног
о участ
к
а применяются положения об аренде,
предусмот
ренные Гражданск
им к
одек
сом Российск
ой Федерации, если иное не
установленонаст
оящимКодек
сом.
4. Предост
авление лесных участк
ов, находящихся в г
осударст
венной или
муниципальной собственност
и, в пост
оянное (бессрочное)
пользование,
без
возмез
дное срочное пользование юридическ
им лицам и в безвозмез
дное
срочное польз
ование г
ражданам осу
щест
вляется в порядк
е, предусмотренном
Земельным кодек
сом Российск
ой Федерации, если иное не предусмот
рено
настоящимКодек
сом.

Стат
ья 72. Дог
овор аренды лесног
о участка,
г
осударственнойилимуниципальнойсобст
венности

находящег
ося в

1. Подог
оворуаренды лесног
оу
частк
а, нах
одящег
осявг
осударст
веннойили
муниципальной собственности, арендодат
ель предост
авляет арендат
ору лесной
участок для использования в целях, предусмотренных стат
ьей 25 наст
оящег
о
Кодек
са.
2. Объек
том аренды мог
ут быть т
олько лесные участ
ки, находящиеся в
г
осударственнойилимуниципальнойсобственност
иипрошедшиег
осударственный
к
адаст
ровыйучет
.
3. Дог
овор аренды лесног
о участ
ка, находящег
ося в г
осударственной или
муниципальнойсобст
венности, з
ак
лючает
сянасрокотдесятидосорок
адевят
илет,
авслучаях, предусмотренныхстатьями43 - 45 настоящег
оКодекса, - насрокот
одног
ог
одадосорок
адевятилет
.
4. Срокдог
овора аренды лесног
о участ
ка определяется в соответ
ствии с
о
срок
ом раз
решенног
оиспользованиялесов, предусмотренным лесохоз
яйственным
рег
ламентом.
5. Арендат
ор, надлежащим образом исполнивший дог
овор аренды лесног
о
участк
а, находящег
ося в г
осударственной или муниципальной собст
венности, по
ист
ечении ег
о срока имеет преимущест
венное право на з
ак
лючение дог
овора
арендынановыйсрок
.
Стат
ья73. Аренднаяплат
а
1. Размер арендной плат
ы определяется на основе минимальног
о размера
арендной плат
ы, уст
анавливаемог
овсоответст
вии счастями 2, 3 и 4 настоящей
статьи.
2. При использ
овании лесног
о участ
к
а с из
ъятием лесных ресурсов
минимальныйраз
мераренднойплатыопределяетсяк
акпроиз
ведениест
авкиплаты
за единицу объема лесных ресурсов и объема из
ъятия лесных ресурсов на
арендуемомлесному
частк
е.
3. При использовании лесног
о участк
а без изъят
ия лесных ресурсов
минимальныйраз
мераренднойплатыопределяетсяк
акпроиз
ведениест
авкиплаты
заединицуплощадилесног
оучаст
к
аиплощадиарендуемог
олесног
оучастк
а.
4. Дляаренды лесног
оучастк
а, нах
одящег
осявфедеральнойсобственност
и,
собст
венности субъект
а Российск
ой Федерации, муниципальной собственност
и,
ставк
и платы з
а единицу объема лесных ресурсов и ставк
и платы з
а единицу
площади лесног
о участ
ка уст
анавливаются соответ
ственно Правит
ельством
Российской Федерации, орг
анами г
осударственной власт
и субъект
ов Российс
кой
Федерации, орг
анамимест
ног
осамоуправления.

Стат
ья74. Заключениедог
оворааренды лесног
оучаст
ка, находящег
осяв
г
осударственнойилимуниципальнойсобст
венности
1. Дог
овор аренды лесног
о участ
ка, находящег
ося в г
осударственной или
муниципальной собственност
и, заключаетсяпо результатам аук
циона по продаже
права на заключение т
ак
ог
о дог
овора, за исключением случаев, уст
ановленных
частью3 наст
оящейст
атьи.
2. При заключении дог
овора аренды лесног
о участ
ка, находящег
ося в
г
осударственной или муниципальной собст
венности, по рез
ультатам аукциона
из
менениеусловийаук
ционанаоснованиисог
лашенияст
оронт
ак
ог
одог
овораили
пот
ребованиюоднойизег
ост
ороннедопуск
ается.
3. Безпроведенияаук
ционадог
оворы аренды лесныхучаст
ков, нах
одящихсяв
г
осударственнойилимуниципальнойсобственност
и, з
ак
лючают
сявслучаях:
1) предусмотренныхстат
ьями43 - 45 настоящег
оКодек
са;
2) реализации приорит
етных инвестиционных проек
т
ов в области освоения
лесов.
4. Зак
лючение дог
оворов аренды лесных участ
ков, находящих
ся в
федеральной собственност
и, собст
венности субъект
ов Российск
ой Федерации,
муниципальной собст
венности,
осу
ществляется соот
ветст
венно орг
анами
г
осударственной власт
и, орг
анами мест
ног
о самоуправления в пределах их
полномочий, определенныхвсоответ
ствиисост
ат
ьями81-84 наст
оящег
оКодек
са.
5. Порядок подг
от
овк
и и з
ак
лючения дог
овора аренды лесног
о участк
а,
находящег
ося в г
осударственной или муниципальной собственност
и, и форма
примерног
о дог
овора аренды лесног
о у
частк
а утверждаются Правит
ельством
РоссийскойФедерации.
Глава7. Дог
оворкупли-продажилесныхнасаждений
Стат
ья75. Дог
оворкупли-продажилесныхнасаждений
1. По дог
оворук
упли-продажи лесных насаждений осуществляется продажа
лесныхнасаждений, расположенныхназ
емлях, находящихсявг
осу
дарст
веннойили
муниципальнойсобст
венности.
2. Купля-продажа лесных насаждений осуществляется в соот
ветст
вии с
настоящимКодек
сом.
3. К дог
оворук
упли-продажи лесныхнасаждений применяются положенияо
дог
оворах купли-продажи, преду
смотренные Гражданск
им к
одек
сом Российск
ой
Федерации, еслииноенеустановленонаст
оящимКодек
сом.
4. Вдог
оворек
упли-продажилесныхнасажденийук
аз
ывают
сяместоположение
лесных насаждений (лесной кварт
ал и (или) лесот
ак
сационный выдел) и объем
подлежащейзаг
от
овк
едревесины.

5. Срок действия дог
овора к
упли-продажи лесных насаждений не может
превышатьодинг
од.
6. Иск
лючит
ельныеслучаизаг
отовк
идревесины наоснованиидог
оворак
уплипродажи лесных насаждений уст
анавливаются зак
онами субъек
тов Российск
ой
Федерации.
Стат
ья76. Платаподог
оворукупли-продажилесныхнасаждений
1. Плат
а по дог
овору к
упли-продажи лесных насаждений, за иск
лючением
платы по дог
овору к
упли-продажи лесных насаждений для собственных нужд,
определяет
ся на основе минимальног
о раз
мера платы, уст
анавливаемог
о в
соот
ветст
виисчас
тями2 и3 настоящейс
тат
ьи.
2. Минимальныйразмерплат
ы подог
оворук
упли-продажилесныхнасаждений
определяет
ся к
ак произведение ст
авк
и платы з
а единицу объема древесины и
объемаподлежащейзаг
от
овк
едревесины.
3. Ст
авкиплаты з
а единицуобъемадревесины, з
аг
от
авливаемойназ
емлях,
находящихсяв федеральнойсобст
венности, собственност
и субъек
товРоссийской
Федерации, муниципальной собственност
и, устанавливают
ся соот
ветст
венно
Правительст
вом Российск
ой Федерации, орг
анами г
осударственной власти
субъек
товРоссийс
койФедерации, орг
анамиместног
осамоуправления.
4. Плат
аподог
оворуку
пли-продажилесныхнасажденийдлясобственныхнужд
определяет
ся по ст
авкам, уст
анавливаемым орг
анами г
осударст
венной власт
и
субъек
товРоссийс
койФедерации.
Стат
ья77. Заключениедоговоракупли-продажилесныхнасаждений
1. Дог
овор к
упли-продажи лесных насаждений з
ак
лючает
ся по рез
ультат
ам
аук
циона по продаже права на зак
лючение т
ак
ог
о дог
овора, з
а иск
лючением
случаев, предусмот
ренныхст
ат
ьями19 и30 настоящег
оКодек
са.
2. Приз
ак
лючениидог
оворак
упли-продажилесныхнасажденийпорез
ультат
ам
аук
циона по продаже права на заключение т
ак
ог
о дог
овора из
менение условий
аук
ционанаоснованиисог
лашениясторондог
овораилипот
ребованиюоднойизег
о
стороннедопу
скается.
3. Граждане заключают дог
оворы к
упли-продажи лесных насаждений для
собст
венных нужд в порядк
е, уст
ановленном орг
анами г
осударст
венной власт
и
субъек
товРоссийс
койФедерации.
4. Зак
лючениедог
оворовк
упли-продажилесныхнасаждений, расположенных
на з
емлях
, находящихся вфедеральной собст
венности, собственност
и субъект
ов
Российской Федерации,
муниципальной собственност
и,
осу
ществляется
соот
ветст
венно орг
анами г
осу
дарст
венной власти,
орг
анами местног
о
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот
ветст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.
5. Порядок подг
от
овки и зак
лючения дог
овора ку
пли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся в г
осударственной или

муниципальной собст
венности, и форма примерног
о дог
овора купли-продажи
лесныхнасажденийутверждают
сяПравит
ельствомРоссийск
ойФедерации.
Глава 8. Аукционы по продаже права на заключение дог
овора аренды
лесног
о участка, находящег
ося в г
осударственной или муниципальной
собственност
и, либо права на заключение дог
овора купли-продажи лесных
насаждений
Стат
ья 78. Общие положения об аукционах по продаже права на
заключение договора аренды
лесног
о участка,
находящег
ося в
г
осударственной или муниципальной собственности, либо права на
заключениедог
оворакупли-продажилесныхнасаждений
1. Дог
оворы аренды лесных участ
ков, находящихся в г
осударственной или
муниципальной собст
венности, дог
оворы купли-продажи лесных насаждений
заключают
сяпорез
ультат
ам аук
ционов, проводимыхпутем повышенияначальной
ценыпредметааукциона.
2. В случае, если дог
овор аренды лесног
о участк
а, находящег
ося в
г
осударственнойилимуниципальнойсобственност
и, нез
ак
люченвсоот
ветст
виис
частью 1 наст
оящей стат
ьи, допуск
ает
ся проведение аук
циона, по рез
ультат
ам
к
оторог
озак
лючаетсядог
овораренды таког
олесног
оучаст
к
а, предусмат
ривающий
начало срок
а внесения арендной плат
ы по истечении первых пят
и лет срок
а
дог
овораарендылесног
оучастк
а.
Стат
ья 79. Орг
анизация проведения аукциона по продаже права на
заключение договора аренды
лесног
о участка,
находящег
ося в
г
осударственнойилимуниципальнойсобственности, илиправаназаключение
дог
оворакупли-продажилесныхнасаждений
1. Орг
анизаторомаук
ционапопродажеправаназ
ак
лючениедог
оворааренды
лесног
о участк
а, находящег
ося в г
осударственной или муниципальной
собст
венности, или права на зак
лючение дог
овора к
упли-продажи лесных
насаждений (далее так
же - аук
цион) является продавец права на з
ак
лючение
дог
овора аренды лесног
о у
частк
а, нах
одящег
ося в г
осударст
венной или
муниципальнойсобст
венности, илипродавецправаназаключениедог
оворак
уплипродажи лесных насаждений либо дейст
вующая на основании дог
овора с эт
им
продавцомспециализированнаяорг
аниз
ация.
2. Продавцами права на з
ак
лючение дог
овора аренды лесног
о участк
а,
находящег
осявг
осударст
веннойилимуниципальнойсобственност
и, илиправана
заключение дог
овора к
упли-продажи лесных насаждений выступают орг
аны
г
осударственной власт
и, орг
аны местног
о самоу
правления в соответст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.
3. Орг
анизатораук
ционанеменеечемзашест
ьдесятднейдодняпроведения
аук
ционапопродажеправаназ
ак
лючениедог
овораарендылесног
оучастк
аилине
менеечем з
апятнадцат
ьднейдодняпроведенияаук
ционапопродажеправана
заключение дог
овора к
упли-продажи лесных насаждений должен опубликовать
из
вещение о проведении аук
циона в периодическ
ом печатном из
дании,
определяемом высшим орг
аном исполнительной власти субъек
т
а Российск
ой
Федерации или г
лавой му
ниципальног
о образ
ования, на т
еррит
ории к
от
орог
о

расположен лесной участок (далее - периодическое печат
ное издание), а также
раз
меститьэт
оизвещениенаофициальном сайтевысшег
оорг
анаисполнит
ельной
властисубъек
таРоссийск
ойФедерацииилиорг
анаместног
ос
амоуправлениявсет
и
"Инт
ернет
" (далее - официальный сайт). Информация о проведении аукциона
должнабытьдост
упнадляоз
нак
омлениявсемз
аинт
ересованнымлицам.
4. Из
вещениеопроведенииаук
ционадолжносодержат
ьсведения:
1) оборг
анизатореаук
циона;
2) опредмет
еаук
циона, вт
ом числеомест
оположениилес
ныхучаст
к
овили
лесныхнасаждений, оплощадииг
раницахлесныхучастк
ов, обобъемеподлежащих
заг
отовк
е лесных ресу
рсов, об обременениях лесных участк
ов, об ог
раничении
использования лесов, о к
адаст
ровых номерах лесных участ
ков, о видах и об
установленныхлесохоз
яйст
веннымрег
ламент
омпарамет
рахиспользованиялесов;
3) о месте, дат
ах начала и окончания срок
а подачи з
аявок на участие в
аук
ционеидат
епроведенияаук
циона;
4) о начальной цене предмета аук
циона, определяемой в соот
вет
ст
вии с
о
статьями73 и76 наст
оящег
оКодек
са;
5) обофициальномсайте, нак
от
оромразмещенадок
ументацияобаук
ционе;
6) осроке, вт
ечениек
от
орог
опорезу
льт
ат
амаук
ционадолженбытьз
ак
лючен
дог
овор аренды лесног
о участ
к
а, находящег
ося в г
осударст
венной или
муниципальнойсобст
венности, либодог
оворкупли-продажилесныхнасаждений.
5. Орг
аниз
ат
ор аук
циона вправе отк
аз
ат
ься от проведения аукциона по
продажеправаназак
лючениедог
оворааренды лесног
оучаст
к
анепозднеечем з
а
пятнадцатьднейдодаты ок
ончаниясрок
аподачизаявокнаучаст
иеваук
ционепо
продажеправаназ
ак
лючениедог
оворааренды лесног
оучастк
аилинеменеечем
задесятьднейдоок
ончаниясрок
аподачизаявокнаучаст
иеваукционепопродаже
права на з
ак
лючение дог
овора к
упли-продажилесныхнасаждений. Из
вещение об
от
казе от проведения аук
циона в течение т
рех дней опубликовывается
орг
аниз
аторомаук
ционавпериодическ
ом печат
номизданииивт
ечениедвухдней
раз
мещаетсянаофициальном сайте. Орг
аниз
атор аук
ционав т
ечение двухдней
обязаниз
вестит
ьучастник
оваук
ционаосвоем от
к
азеотпроведенияаукционаив
течениепят
иднейвоз
врат
итьимвнесенныез
адат
к
и.
6. Орг
анизатор аук
циона обяз
ан подг
отовить док
умент
ацию об аук
ционе,
к
отораянарядусо сведениями, ук
азанными виз
вещении опроведенииаук
циона,
должнасодержать:
1) сведения, касающиесялесног
оучаст
каилиподлежащихз
аг
отовк
елесных
ресу
рсов;
2) к
адаст
ровыйпланлесног
оучаст
каилисведенияомест
оположениилесных
насаждений;

3) сведенияовеличинеповышенияначальнойцены предмет
ааукциона("шаг
е
аук
циона"). "Шагаук
циона" устанавливает
ся в раз
мере, не превышающем пяти
процентовотначальнойценыпредметааукциона;
4) сведенияоформез
аявк
инаучаст
иеваукционе, порядкеисрок
ахееподачи;
5) сведенияораз
мерез
адатк
а, срок
еипорядк
еег
овнесения, реквиз
ит
ы счет
а
дляперечисленияз
адатк
а. Приэтомзадатокуст
анавливаетсявраз
мереотдесят
и
достапроцент
овотначальнойценыпредмет
ааук
циона;
6) проек
т дог
овора аренды лесног
о участк
а или дог
овора к
упли-продажи
лесныхнасаждений.
7. Одновременно с раз
мещением извещения о проведении аук
циона ег
о
орг
аниз
аторобеспечиваетразмещениедоку
ментацииобаук
ционенаофициальном
сайт
е, г
де эта доку
ментация должна быт
ь дост
упна для ознак
омления всем
заинт
ересованнымлицам.
8. Основаниямидляотк
аз
авдопуск
екучаст
июваук
ционеявляются:
1) представлениез
аявк
и, несоот
ветст
ву
ющейуст
ановленнымтребованиям;
2) представление заявки лицом, к
оторому в соот
ветст
вии с федеральными
законаминемог
утбытьпредост
авленылесныеучастк
и;
3) осущест
вление в отношении з
аявителя (юридическ
ог
о лица или
индивидуальног
опредпринимат
еля) процедурбанкротст
ва;
4) нах
ождение заявит
еля - юридическ
ог
о лица в процессе ликвидации или
прек
ращение з
аявит
елем-г
ражданином деят
ельности в к
ачест
ве индивидуальног
о
предпринимателя;
5) непост
упление з
адатк
а на счет, ук
азанный в док
ументации об аук
ционе,
послеок
ончаниясрок
аподачиз
аявокнаучастиеваук
ционе.
9. Отк
азв допуск
е кучаст
ию в аукционе по основаниям, неустановленным
частью8 наст
оящейст
атьи, недопуск
ает
ся.
10. В заявке на участие в аукционе указываются наименование,
орг
аниз
ационно-правовая форма, местонахождение - для юридическ
ог
о лица,
фамилия, имя, отчество, данные документа, удост
оверяющег
о личност
ь, место
жит
ельства- дляиндивиду
альног
опредпринимателя, ат
ак
жерек
визитыбанк
овск
ог
о
счета.
11. Кз
аявк
енаучаст
иеваукционеприкладывают
ся:
1) выписк
а из единог
ог
осударственног
о реест
ра юридическ
их лиц - для
юридическог
олица, выписк
аизединог
ог
осударственног
ореестраиндивидуальных
предпринимателей - для индивидуальног
о предпринимателя или нотариально
удост
овереннаякопиясоот
ветст
вующейвыписк
и;
2) док
умент
ы, подтверждающиефак
твнесенияз
адат
к
а.

12. Орг
аниз
атор аук
циона не вправе т
ребоватьотз
аявит
елядок
умент
ы, не
ук
азанныевчаст
и11 настоящейст
ат
ьи.
13. Заявит
ельвправе податьтольк
о однуз
аявк
уна участ
ие ваук
ционе. Не
допуск
ает
сявз
иманиеплатыз
аучастиеваук
ционе.
14. Заявит
ельвправеот
озват
ьзаявкунаучаст
иеваук
ционевлюбоевремядо
ок
ончания срок
а подачи заявок на участ
ие в ау
кционе. Орг
анизат
ор аукциона
возвращаетвнесенныйзаявителем з
адатоквтечение пят
и рабочихдней сдаты
полученияуведомленияобот
зывез
аявк
инаучаст
иеваукционе.
15. Орг
анизатораук
ционаведетпрот
ок
олприемазаявокнаучастиеваук
ционе,
к
оторый должен содержатьсведенияо з
аявителях, о дат
ахначала и ок
ончания
срок
а подачи з
аявок
, о внесенныхзадатк
ах, а также сведения о заявителях, не
допущенныхкучаст
ию ваук
ционе, су
казаниемпричинот
казавдопуск
екучаст
ию в
аук
ционе. Прот
ок
ол приема заявок на участие в аук
ционе подписывается
орг
аниз
атором аук
ционавт
ечениеодног
одняпоследат
ы ок
ончаниясрок
аподачи
таких заявок
. Заявит
ель ст
ановится участник
ом аук
циона с момента подписания
орг
аниз
аторомаук
ционаук
азанног
опротокола.
16. Заявит
ели, допущенныекучаст
ию ваукционе, из
аявит
ели, недопущенные
к участ
ию в аукционе, уведомляются о принятом решении не поз
днее дня,
следующег
о после дня подписания орг
анизатором аук
циона проток
ола приема
заявокнаучастиеваук
ционе.
17. Орг
аниз
ат
ор аукциона обязан вернуть з
аявит
елю, не допущенному к
участию ваук
ционе, внесенныйэтимзаявителемз
адат
оквтечениепят
иднейсодня
подписанияпротоколаприемазаявокнаучаст
иевау
кционе.
Стат
ья80. Порядокпроведенияаукционапопродажеправаназаключение
дог
овора аренды лесног
о участка, находящег
ося в г
осударственной или
муниципальной собственности, или права на заключение дог
овора куплипродажилесныхнасаждений
1. Аук
ционпроводит
сяпутем повышенияначальнойцены предметааук
циона
на"шагаук
циона". Еслипослетроек
рат
ног
ообъявленияначальнойцены предмет
а
аук
ционаниодинизучаст
ник
овнезаявилосвоем намеренииприобрестипредмет
аук
циона по начальной цене, аук
цион признает
ся несост
оявшимся. Орг
анизатор
аук
ционаобяз
аносуществлят
ьаудиозаписьау
кциона. Любоелицо, присут
ствующее
припроведенииаук
циона, вправеосуществлят
ьаудио- ивидеоз
аписьаук
циона.
2. В случае, еслипослет
роекратног
ообъявленияпоследнег
опредложенияо
цене предмета ау
кциона ни один изучастник
ов ау
кциона не предложил более
высок
ую цену предмета аук
циона, орг
анизатор ау
кциона объявляет победителя
аук
циона.
3. Резу
льт
ат
ы ау
кциона оформляют
ся проток
олом, к
от
орый подписывается
орг
аниз
аторомаук
ционаипобедит
елемау
кционавденьпроведенияаук
циона.

4. Орг
анизатор аук
циона в т
ечение т
рех рабочих дней с дат
ы подписания
проток
олаорез
ультат
ахаукционапередаетпобедителю аук
ционаодинэк
з
емпляр
проток
ола.
5. В течение пят
и рабочих дней со дня подписания ук
аз
анног
о в част
и3
настоящей статьи прот
ок
ола орг
анизатор ау
кциона обязан воз
вратить з
адат
к
и
участник
амаук
циона, к
от
орыенест
алипобедителямиаук
циона.
6. В т
ечение десяти рабочих дней со дня подписания прот
ок
ола аукциона
стороны подписываютдог
овораренды лесног
оучаст
каилидог
оворкупли-продажи
лесныхнасаждений.
7. Аук
ционпризнает
сянесостоявшимсявслучае, если:
1) ваук
ционеучаст
вовалименеечемдваучаст
ник
аау
кциона;
2) послет
роекрат
ног
ообъявленияначальнойцены предмет
ааук
ционаниодин
изучастник
оваук
ционанез
аявилосвоемнамеренииприобрест
ипредметау
кциона
поег
оначальнойцене.
8. В случае, если ау
кционпризнаннесостоявшимсяпопричине, ук
азанной в
пунк
те1 част
и7 наст
оящейстатьи, единст
венныйучастникау
кционанепоз
днеечем
черездесят
ьднейпоследняпроведенияаукционаобяз
анз
ак
лючит
ьдог
оворк
уплипродажи лесных насаждений или дог
овор аренды лесног
о участ
к
а, а орг
ан
г
осударственнойвласт
иилиорг
анместног
осамоуправления, порешению к
от
орых
проводился аук
цион, не вправе от
казаться от заключения с единственным
участник
ом аук
циона соот
ветст
вующег
о дог
овора по начальной цене предмет
а
аук
циона.
9. Информация о результ
атах аук
циона подлежит опублик
ованию
орг
аниз
атором аук
циона в т
ечение трех дней со дня подписания прот
ок
ола о
рез
ультатах аук
циона в периодическ
ом печат
ном издании, в к
от
ором было
опублик
овано извещениеопроведенииаукциона, ираз
мещению наофициальном
сайт
евсет
и"Инт
ернет
".
Глава 9. Полномочия орг
анов г
осударст
венной власт
и Российской
Федерации, орг
анов г
осударственной власти субъект
ов Российской
Федерации, орг
ановместног
осамоуправлениявобласт
илесныхотношений
Стат
ья 81. Полномочия орг
анов г
осударственной власт
и Российской
Федерациивобластилесныхотношений
К полномочиям орг
анов г
осударст
венной власти Российск
ой Федерации в
областилесныхот
ношенийотносятся:
1) у
становлениевозрастоврубокипорядкаисчислениярасчетнойлесосеки;
2) установление перечня видов (пород) деревьев, к
устарник
ов, заг
от
овк
а
древесинык
от
орыхнедопускается;
3) у
тверждениеформылеснойдек
ларации, порядк
аеез
аполненияиподачи;

4) у
становлениеправилз
аг
от
овкидревесины;
5) у
становлениеправилз
аг
от
овкиживицы;
6) установление правил заг
отовк
и пищевых лесных ресурсов и сбора
лек
арст
венныхраст
ений;
7) у
становлениеправилз
аг
от
овкиисборанедревесныхлесныхресурсов;
8) уст
ановление правил использования лесов для выращивания лесных
плодовых, яг
одных, дек
оративныхилек
арст
венныхраст
ений;
9) у
становление правил использ
ования лесов для осуществления научноисследовательск
ойдеят
ельност
ииобразовательнойдеятельност
и;
10) уст
ановление правил использ
ования лесов для осущест
вления
рек
реационнойдеятельност
и;
11) уст
ановление порядка использования лесов для выполнения работ по
г
еолог
ическ
омуиз
учениюнедр, раз
работк
иместорожденийполезныхиск
опаемых;
12) уст
ановлениепорядкаиспольз
ованиялесныхучастк
овдлястроит
ельства,
рек
онструк
ции, эксплуатации линий элек
т
ропередачи, линий связ
и, дорог
,
трубопроводовидруг
ихлинейныхобъект
ов;
13) установлениеправилиспользованиялесовдляпереработ
кидревесины и
иныхлесныхресурсов;
14) установление формы отчет
а об использовании лесов и порядк
а
представленияэт
ог
оот
чета;
15) уст
ановление порядка определения кадастровой ст
оимости лесных
участк
ов;
16) установлениеправилпожарнойбез
опасностивлесах;
17) установлениеправилсанитарнойбезопасност
ивлесах
;
18) уст
ановлениепорядк
аорг
анизацииавиационныхработпоохранеизащит
е
лесовивыполненияэтихработ;
19) установление особенност
ей охраны, защиты, воспроизводст
ва лесов, а
также разработ
к
и и осущест
вления профилак
т
ическ
их и реабилит
ационных
мероприят
ийвз
онахрадиоак
тивног
оз
аг
рязнениялесов;
20) уст
ановление формы от
чета об охране и защите лесов и порядка ег
о
представления;
21) установлениеправиллесовосст
ановления;
22) установлениеправиллесоразведения;

23) установлениеправилуходаз
алесами;
24) уст
ановление порядк
а использ
ования районированных семян лесных
раст
енийосновныхлесныхдревесныхпород;
25) установлениеформы от
четаовоспроиз
водствелесовилесораз
ведениии
порядк
апредст
авленияэтог
оот
чет
а;
26) установлениепорядкапроведениялесоуст
ройства;
27) уст
ановлениест
авокплат
ыз
аединицуобъемалесныхресурсовист
авок
платы за единицу площади лесног
о участк
а, находящег
ося в федеральной
собст
венности, вцеляхег
оаренды;
28) уст
ановлениепорядк
аподг
отовк
ииз
ак
лючениядог
оворааренды лесног
о
участк
а, нах
одящег
осявг
осударственнойилимуниципальнойсобст
венности;
29) утверждениеформыпримерног
одог
овораарендылесног
оучастк
а;
30) установление ставок платы з
а единицу объема древесины,
заг
отавливаемойназ
емлях,находящихсявфедеральнойсобст
венности;
31) установлениепорядкаподг
отовк
ииз
ак
лючениядог
оворовкупли-продажи
лесныхнасаждений;
32) установление г
раниц лесничест
в, лесопарк
ов, а так
же определение их
к
оличест
ва;
33) осуществлениег
осударст
веннойинвентариз
ациилесов;
34)
установление сост
ава,
порядк
а раз
работк
и,
срок
ов
лесох
озяйст
венныхрег
ламент
овипорядк
авнесениявнихиз
менений;

действия

35) установлениепорядкаведенияг
осударст
венног
олесног
ореестра;
36) уст
ановление порядка осущест
вления к
онтроля и надзора з
а
использованием, охраной, з
ащит
ой, воспроиз
водством лесов (г
осударст
венног
о
лесног
ок
онтроляинадзора);
37) осуществлениег
осударст
венног
опожарног
онадзоравлесах;
38) ут
верждение т
ак
силиметодикисчисленияраз
меравреда, причиненног
о
лесамвследствиенарушениялесног
оз
ак
онодат
ельства;
39) отнесение лесовкценным лесам, выделение особо защитныхучастк
ов
лесовиустановлениеихг
раниц;
40)
определение особенностей использования,
охраны,
з
ащит
ы,
воспроиз
водства лесов, расположенныхна з
емляхособо охраняемых природных
территорий;

41) отнесение лесов к эксплуат
ационным лесам, рез
ервным лесам и
установлениеихг
раниц;
42) иные у
становленные настоящим Кодек
сом, друг
ими федеральными
законамиполномочия.
Стат
ья 82. Полномочия орг
анов г
осударственной власти субъектов
РоссийскойФедерациивобласт
илесныхотношений
К полномочиям орг
анов г
осударственной власти субъек
т
ов Российск
ой
Федерацииотносят
сяследу
ющиеполномочиявобластилесныхот
ношений:
1) владение, пользование, распоряжениелеснымиучаст
ками, находящимисяв
собст
венностисубъек
товРоссийск
ойФедерации;
2) уст
ановлениеставокплат
ыз
а единицуобъемалесныхресу
рсовиставок
платыз
аединицуплощадилесног
оу
частк
а, находящег
осявсобст
венностисубъек
т
а
РоссийскойФедерации, вцеляхег
оаренды;
3) установлениест
авокплатызаединицуобъемадревесины, заг
от
авливаемой
наз
емлях,находящихсявсобственност
ису
бъек
т
овРоссийск
ойФедерации;
4) утверждение порядкаи нормативов з
аг
от
овк
иг
ражданамидревесины для
собст
венныхнужд;
5) установление порядказаг
от
овкиг
ражданами пищевыхлесныхресу
рсови
сборалек
арст
венныхраст
енийдлясобст
венныхнужд;
6) уст
ановление порядк
аз
аг
от
овкиисбора г
ражданаминедревесныхлесных
ресу
рсовдлясобст
венныхнужд;
7) у
становлениедляг
ражданст
авокплат
ы подог
оворук
упли-продажилесных
насажденийдлясобст
венныхнужд;
8) иныеу
становленныенастоящимКодексом, друг
имифедеральнымиз
ак
онами
полномочия.
Стат
ья83. Передачаосуществленияотдельныхполномочий Российской
Федерации в област
и лесных отношений орг
анам г
осударственной власти
субъектовРоссийскойФедерации
1. Российск
аяФедерацияпередаеторг
анамг
осударст
веннойвластисубъект
ов
Российской Федерации осуществление следу
ющихполномочийв област
и лесных
от
ношений:
1) раз
работ
каиут
верждениелесныхплановсубъект
овРоссийск
ойФедерации,
лесох
озяйст
венныхрег
ламент
ов, а т
ак
жепроведениег
осударст
веннойэк
сперт
изы
проек
т
овосвоениялесов;
2) предоставление в пределах земель лесног
о фонда лесных у
частк
ов в
постоянное(бессрочное) пользование, аренду, безвоз
мездноесрочноепольз
ование,

ат
ак
же заключение дог
оворов ку
пли-продажи лесных насаждений, в т
ом числе
орг
аниз
ацияипроведениесоот
ветст
вующихаукционов;
3) выдачараз
решенийнавыполнениеработпог
еолог
ическомуизучению недр
наз
емляхлесног
офонда;
4) орг
аниз
ацияиспольз
ованиялесов, ихохраны (втом числет
ушениялесных
пожаров),
защиты (за иск
лючением лесопатолог
ическ
ог
о монит
оринг
а),
воспроиз
водства(заиск
лючениемлесног
осеменоводст
ва) наз
емляхлесног
офонда
иобеспечениеохраны, з
ащит
ы, воспроизводствалесовнаук
аз
анныхземлях;
5) ведение г
осударственног
о лесног
о реестра в отношении лесов,
расположенныхвг
раницахт
ерриториисубъек
таРоссийск
ойФедерации;
6) осущест
влениег
осударст
венног
олесног
оконт
роляинадз
ора;
7) установлениеперечнядолжност
ныхлиц, осуществляющихг
осударст
венный
леснойконт
рольинадзор.
2. Осуществлениеполномочий, ук
азанныхвчасти1 настоящейст
атьи, может
непередават
ьсяорг
анамг
осударственнойвластису
бъек
т
овРоссийск
ойФедерации
в отношении лесничест
в и лесопарк
ов, расположенных в г
раницах т
ерриторий
субъек
товРоссийск
ой Федерации, плот
ностьнаселениякоторыхвпят
надцатьраз
превышаетсреднюю плот
ност
ьнаселенияРоссийск
ойФедерации. Переченьт
ак
их
лесничеств, лесопарков и перечень т
ак
их субъек
т
ов Российской Федерации
утверждаютсяПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
3. Средства на осу
щест
вление переданных в соот
вет
ствии с част
ью 1
настоящейстат
ьиполномочийпредост
авляют
сяввидесубвенцийизфедеральног
о
бюджет
а.
4. Субвенции из федеральног
о бюджета, предоставляемые бюджет
ам
субъек
товРоссийск
ойФедерациидляосуществленияпереданныхвсоответст
виис
частью 1 наст
оящей стат
ьи полномочий, распределяют
ся исходя из площади
эксплуат
ационных лесов, з
ащитных лесов, интенсивности их использ
ования,
к
оличест
вапроживающег
онатерриторияхсоот
ветст
вующихсубъект
овРоссийской
Федерации населения, пок
азателей пожарной опасности лесов по методик
е,
утвержденнойПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
5. Порядокрасходования и учета средств на осуществление переданных в
соот
ветст
вии с част
ью 1 настоящей стат
ьи полномочий уст
анавливается
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
6. Средства на осу
щест
вление переданных в соот
вет
ствии с част
ью 1
настоящейст
ат
ьиполномочийнемог
утбытьиспольз
ованынадруг
иецели.
7. Вслу
чаеиспольз
ованияук
азанныхвчаст
и3 наст
оящейстатьисредст
внепо
целевомуназначению уполномоченныйфедеральныйорг
анисполнительнойвласт
и
вправе осущест
вить взыскание указанных средст
в в порядк
е, установленном
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.

8. Уполномоченный федеральный орг
ан исполнит
ельной власти вправе
из
давать нормат
ивные правовые ак
т
ы по вопросам осу
ществления переданных
орг
анам г
осударственнойвластисубъект
овРоссийск
ойФедерацииполномочий, а
такжеобязат
ельныедляисполнениямет
одическ
иеиинструкт
ивныемат
ериалы об
осуществлении т
ак
их полномочий орг
анами исполнительной власти субъек
тов
РоссийскойФедерации.
9. Уполномоченныйфедеральныйорг
анисполнительнойвласти:
1) сог
ласовываетст
рук
турууполномоченныхорг
ановисполнительной власт
и
субъек
товРоссийс
койФедерации, осуществляющихпереданныеимполномочия;
2)
сог
ласовывает наз
начение на должность руководителя орг
ана
исполнительной власти соответ
ствующег
о субъек
та Российск
ой Федерации,
осуществляющег
опереданныеемуполномочия;
3)
осущест
вляет надзор за правовым рег
у
лированием орг
анами
г
осударственной власти субъек
тов Российск
ой Федерации вопросов переданных
полномочийсправом направленияобязат
ельныхдляисполненияпредписанийоб
от
мене нормативных правовых акт
ов субъек
тов Российск
ой Федерации или о
внесениивнихиз
менений;
4) осущест
вляетконт
рольинадзорз
аисполнением орг
анамиг
осу
дарст
венной
власти субъект
ов Российск
ой Федерации переданных полномочий с правом
направления предписаний об уст
ранении выявленных нарушений, а так
же о
привлечении к от
ветст
венности должностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению переданныхполномочий;
5) осуществляет подг
от
овк
у предложений об изъят
ии соот
ветст
ву
ющих
полномочийуорг
ановг
осударст
веннойвласт
исубъек
товРоссийск
ойФедерациии
вносит эт
и предложения при необходимост
и в Правит
ельство Российск
ой
Федерациидляпринятиярешений;
6) уст
анавливает содержание и форму представления от
четност
и об
осуществлениипереданныхполномочий;
7) вправе дават
ь обяз
ат
ельные для исполнения ук
азания о формировании
лесных участ
к
ов и об их предоставлении для федеральных нужд в порядк
е,
установленномнаст
оящимКодек
сом.
10. Высшеедолжност
ноелицосубъек
т
аРоссийск
ойФедерации(рук
оводит
ель
высшег
о исполнительног
о орг
ана г
осударст
венной власти субъект
а Российс
кой
Федерации):
1) назначаетнадолжност
ьпосог
ласованию суполномоченным федеральным
орг
аном исполнительнойвласт
ииосвобождаетотдолжност
ирук
оводит
еляорг
ана
исполнительной власти субъек
та Российск
ой Федерации, осу
ществляющег
о
переданныеемуполномочия;
2) утверждает по сог
ласованию с уполномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвластист
рук
турууполномоченног
оорг
анаисполнительнойвласт
и
субъек
таРоссийск
ойФедерации;

3) орг
анизует деятельност
ь по осуществлению су
бъек
т
ом Российск
ой
Федерациипереданныхемуполномочийвсоответ
ствиисфедеральнымиз
ак
онами
ипредусмотреннымичастью8 настоящейст
ат
ьинормат
ивнымиправовымиак
т
ами;
4)
обеспечивает своевременное представление в уполномоченный
федеральныйорг
анисполнит
ельнойвласт
иежек
варт
альног
оотчет
аорасходовании
предост
авленных из федеральног
о бюджет
а субвенций, о достижении целевых
прог
ноз
ныхпок
азателейвслучаеихустановления, онормативныхправовыхакт
ах,
из
даваемыхорг
анамиг
осударственнойвласт
исубъек
таРоссийск
ойФедерациипо
вопросампереданныхемуполномочий.
11. Конт
рольз
арасходованием субъект
ом РоссийскойФедерациисредст
вна
осуществление переданных ему полномочий проводит
ся уполномоченным
федеральным орг
аном исполнительной власт
и, Счет
ной палат
ой Российской
Федерации.
Стат
ья 84. Полномочия орг
анов местног
о самоуправления в области
лесныхотношений
1. К полномочиям орг
анов местног
о самоу
правления в отношении лесных
участк
ов, находящихсявмуниципальнойсобст
венности, от
носятся:
1) владение, пользование, распоряжениетакимилеснымиучаст
к
ами;
2) уст
ановлениеставокплат
ыз
а единицуобъемалесныхресу
рсовиставок
платыз
аединицуплощадитак
ог
олесног
оучаст
к
авцеляхег
оаренды;
3) у
становлениеставокплатыз
аединицуобъемадревесины;
4) раз
работ
ка и ут
верждение лесохоз
яйственных рег
ламент
ов, а также
проведениег
осударс
твеннойэк
спертизыпроек
т
овосвоениялесов;
5) осуществление муниципальног
о лесног
о конт
роляи надзора вотношении
такихлесныхучаст
ков.
2. Орг
аны мест
ног
о самоуправления мог
ут наделяться отдельными
г
осударственными полномочиями в области использ
ования, охраны, з
ащит
ы,
воспроиз
водства лесов впорядк
е, у
становленном з
ак
онодат
ельством Российской
Федерации.
Глава 10. Управление в област
и использования, охраны, защит
ы,
воспроизводствалесов
Стат
ья 85. Планирование в области использования, охраны, защиты,
воспроизводствалесов
1. Планированиевобластииспольз
ования, охраны, з
ащит
ы, воспроизводства
лесов (лесное планирование) направлено на обеспечение устойчивог
о раз
вития
территорий.

2. Лесноепланированиеявляетсяосновойосвоениялесов, расположенныхв
г
раницахлесничествилесопарк
ов.
3. Доку
ментом лесног
о планирования является лесной план субъек
т
а
РоссийскойФедерации.
Стат
ья86. Леснойплансубъект
аРоссийскойФедерации
1. В лесном плане субъект
а Российск
ой Федерации определяют
ся цели и
задачи лесног
о планирования, а т
ак
же мероприятия по осуществлению
планируемог
оосвоениялесовизоныт
ак
ог
оосвоения.
2. К лесному плану субъек
т
а Российск
ой Федерации прилаг
аются к
арты с
обозначением г
раниц лесничеств, лесопарк
ов, а т
ак
же з
он их планируемог
о
освоения.
3. Лесной план субъек
та Российск
ой Федерации утверждает
ся высшим
должностным лицом субъект
а Российск
ой Федерации (рук
оводит
елем высшег
о
исполнительног
оорг
анаг
осу
дарст
веннойвластисубъек
таРосс
ийск
ойФедерации).
4. Не осущест
вляет
ся подг
от
овк
а лесных планов субъек
тов Российской
Федерации вотношении лесничеств, лесопарк
ов, ук
азанныхв части 2 ст
ат
ьи 83
настоящег
оКодек
са.
5. Сост
авлесног
опланасубъек
таРоссийскойФедерацииипорядокподг
от
овк
и
таког
опланау
станавливаютсяПравит
ельст
вомРоссийскойФедерации.
Стат
ья87. Лесохозяйственныйрег
ламент
1. Основойосущест
вления использ
ования, охраны, защиты, воспроизводст
ва
лесов,
расположенных в г
раницах лесничест
ва,
лесопарк
а,
является
лесох
озяйст
венныйрег
ламентлесничества, лесопарк
а.
2. Лесохозяйст
венные рег
ламент
ы лесничеств, лесопарков утверждаются
орг
анами г
осударственной власт
и субъек
тов Российск
ой Федерации, з
а
иск
лючениемслучаев, предусмотренныхчастью3 наст
оящейст
атьи.
3. Лесох
озяйст
венные рег
ламент
ы лесничест
в, лесопарк
ов, расположенныхв
г
раницахтеррит
орийсубъек
товРоссийск
ойФедерации, у
казанныхвчаст
и2 стат
ьи
83 настоящег
оКодек
са, ат
ак
желесничест
в, лесопарк
ов, расположенныхназемлях
обороны ибезопасности, з
емляхособоохраняемыхприродныхтерриторий, з
емлях,
находящихся в муниципальной собственност
и, утверждаются соот
ветст
венно
уполномоченным федеральным орг
аном исполнительнойвласти, орг
аном местног
о
самоуправления.
4. Лесохоз
яйственныйрег
ламентсоставляетсянасрокдодесятилет.
5. В лесохоз
яйственном рег
ламент
е в от
ношении лесов, расположенных в
г
раницахлесничеств, лесопарк
ов, уст
анавливаются:
1) виды разрешенног
оиспользованиялесов, определяемыевсоот
ветст
виисо
статьей25 наст
оящег
оКодек
са;

2) возраст
ы рубок
, расчет
ная лесосек
а, срок
и использ
ованиялесови друг
ие
парамет
рыихразрешенног
оиспольз
ования;
3) ог
раничениеиспольз
ованиялесоввсоответ
ствиисостатьей27 наст
оящег
о
Кодек
са;
4) т
ребованиякох
ране, з
ащит
е, воспроиз
водствулесов.
6. Лесох
озяйст
венные рег
ламент
ы обяз
ат
ельны дляисполненияг
ражданами,
юридическими лицами, осущест
вляющими использование, охрану, защиту,
воспроиз
водстволесоввг
раницахлесничест
ва, лесопарка.
7. Состав лесохозяйст
венныхрег
ламентов, порядокихразработ
к
и, срок
и их
дейст
вияи порядоквнесениявнихиз
мененийустанавливаютсяуполномоченным
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья88. Проектосвоениялесов
1. Лица, которым лесные участ
ки предост
авлены впост
оянное (бессрочное)
польз
ование или варенду, составляютпроек
тосвоениялесов всоответ
ствии с
о
статьей12 наст
оящег
оКодек
са.
2. Сост
авпроек
таосвоениялесовипорядокег
ораз
работк
иуст
анавливаются
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья 89. Государственная или муниципальная экспертиза проект
а
освоениялесов
1. Проек
т освоения лесов подлежит г
осударст
венной или муниципальной
экспертиз
е в порядк
е, уст
ановленном уполномоченным федеральным орг
аном
исполнительнойвласти.
2. Государственная эк
сперт
из
а проек
тов освоения лесов проводится
уполномоченным орг
аном г
осударст
веннойвластисубъект
аРоссийск
ойФедерации,
заисключениемслучаев, уст
ановленныхчаст
ями3 и4 настоящейст
ат
ьи.
3. Государственная эк
спертиза проект
ов освоения лесов, расположенных в
г
раницахтеррит
орийсубъек
товРоссийск
ойФедерации, у
казанныхвчаст
и2 стат
ьи
83 настоящег
оКодек
са, атак
жепроек
т
овосвоениялесов, расположенныхназемлях
обороны и безопасност
и, з
емлях особо охраняемых природных территорий,
утверждает
сяуполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласт
и.
4. Муниципальная эк
сперт
из
а проек
та освоения лесов, расположенных на
землях, находящих
ся в муниципальной собственност
и, у
тверждается орг
аном
местног
осамоуправления.
Стат
ья90. Государственнаяинвентаризациялесов
1. Госу
дарст
веннаяинвент
аризациялесовпредст
авляетсобоймероприятияпо
проверк
есост
ояниялесов, ихк
оличест
венныхикачественныххарак
терист
ик
.

2. Государственнаяинвент
аризациялесовпроводит
сявцелях
:
1) своевременног
о выявления и прог
нозирования раз
вития процессов,
ок
аз
ывающихнег
ативноевоздействиеналеса;
2) оценк
и эффек
тивности мероприят
ий по охране, защит
е, воспроиз
водству
лесов;
3) информационног
о обеспечения у
правления в област
и использ
ования,
охраны, з
ащиты, воспроизводст
ва лесов, а также в области г
осударст
венног
о
лесног
ок
онтроляинадзора.
3. Госу
дарст
венная инвент
аризация лесов проводит
ся в отношении лесов,
расположенныхназемляхлесног
офонда из
емляхиныхк
ат
ег
орий, наземнымии
аэрокосмическ
имиспособами.
4. Государственная инвент
аризация лесов проводится уполномоченным
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.
5.
Порядок проведения г
осударственной инвентаризации
устанавливаетсяПравит
ельствомРоссийс
койФедерации.

лесов

Стат
ья91. Государственныйлеснойреестр
1. Государственныйлеснойреест
рпредставляетсобойсист
емат
изированный
свод док
умент
ированной информации о лесах
, об их использ
овании, охране,
защит
е, воспроизводст
ве, олесничествахиолесопарках.
2. В г
осударственном лесном реест
ре содержится док
умент
ированная
информация:
1) осост
авеземельлесног
офонда, сост
авез
емельиныхк
ат
ег
орий, нак
от
орых
расположенылеса;
2) о лесничест
вах, лесопарк
ах, их лесных к
варталах и лесот
ак
сационных
выделах
;
3) о з
ащит
ных лесах, об их к
атег
ориях, об эк
сплуатационных лесах
, о
рез
ервныхлесах;
4) об особо защитных участ
ках лесов, о з
онах с особыми условиями
использованият
еррит
орий;
5) олесныхучаст
к
ах;
6) ок
оличест
венных, качественных
, обэк
ономическ
иххарак
терист
ик
ахлесови
лесныхресурсов;
7) обиспольз
овании, охране, оз
ащите, воспроиз
водствелесов;
8) опредоставлениилесовг
ражданам, юридическимлицам.

3. Доку
ментированнаяинформация, содержащаясявг
осударственном лесном
реестре, от
носится кобщедост
упной информации, за иск
лючением информации,
дост
уп кк
от
орой ог
раниченфедеральными з
ак
онами(информацияог
раниченног
о
дост
упа).
4. Док
ументированная информация, преду
смотренная част
ью 2 настоящей
статьи, вобязательномпорядк
епредставляет
ся:
1) лицами, осу
ществляющимииспольз
ование, ох
рану, защиту
, воспроизводст
во
лесов;
2) орг
анамиг
осударст
веннойвласти, осущест
вляющимиуправлениевобласт
и
использования, охраны, защит
ы, воспроизводст
валесов.
5. Переченьвидовинформации, предост
авляемойвобяз
ат
ельном порядк
е, и
условия ее предост
авления устанавливают
ся уполномоченным федеральным
орг
аномисполнит
ельнойвласт
и.
6. Вт
ечениепят
ирабочихднейуполномоченныйорг
анисполнительнойвласт
и
предост
авляет заинтересованному лицу выписк
у из г
осударст
венног
о лесног
о
реестра или в письменной форме направляет заинтересованному лицу
мотивированный от
к
аз в предоставлении такой выписк
и. От
каз может быть
обжалованзаинт
ересованнымлицомвсудебномпорядк
е.
7. Запредоставлениевыписокизг
осударст
венног
олесног
ореест
равзимается
плата. Раз
мер ук
аз
анной плат
ы и порядок ее взимания устанавливают
ся
Правительст
вомРос
сийск
ойФедерации.
8. Док
ументированная информация, преду
смотренная част
ью 2 настоящей
статьи, предоставляет
сябесплатноорг
анам г
осударственнойвласти, атак
жеиным
лицамвпредусмот
ренныхфедеральнымиз
ак
онамислучаях.
9. Ведение г
осударственног
о лесног
о реестра осущест
вляет
ся орг
анами
г
осударственной власт
и, орг
анами мест
ног
о самоуправления в пределах их
полномочий, определенныхвсоот
ветст
виисостатьями81-84 наст
оящег
оКодек
са, в
порядк
е, установленномПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Стат
ья92. Государственныйкадастровыйучетлесныхучастков
Государст
венный к
адаст
ровый учет лесных участ
ков осущест
вляет
ся в
соот
ветст
вии с Федеральным з
ак
оном от 2 января 2000 г
ода N 28-ФЗ "О
г
осударственномз
емельномк
адаст
ре".
Стат
ья93. Государственнаярег
истрацияправналесныеучасткиисделок
сними
Правособственностиидруг
иевещныеправаналесныеучаст
ки, ог
раничения
(обременения) этих прав, их возникновение, переход и прек
ращение подлежат
г
осударственнойрег
ист
рации всоответ
ствиисФедеральным з
ак
оном от21 июля
1997 г
ода N 122-ФЗ "О г
осударственной рег
истрации прав на недвижимое
имущест
воисделоксним".

Глава11. Платазаиспользованиелесовиоценкалесов
Стат
ья94. Платностьиспользованиялесов
1. Использ
ованиелесоввРоссийскойФедерацииявляет
сяплатным.
2. Заиспольз
ование лесоввносит
ся аренднаяплата или платапо дог
овору
к
упли-продажилесныхнасаждений.
3. Раз
мераренднойплаты иразмерплаты подог
оворук
упли-продажилесных
насажденийопределяют
сявсоответ
ствиисостатьями73 и76 настоящег
оКодекса.
Стат
ья95. Оценкалесов
1. Оценк
а лесов (оценка лесных участк
ов и оценк
а имущественных прав,
возник
ающих при использ
овании лесов) осущест
вляет
ся в соответ
ствии с
Федеральнымз
ак
ономот29 июля1998 г
одаN 135-ФЗ"Обоценочнойдеятельност
и
вРоссийск
ойФедерации".
2. Дляцелейнастоящег
оКодексаможетопределятьсяк
адаст
роваяст
оимость
лесныхучастк
оввпорядке, установленномПравительст
вомРоссийск
ойФедерации.
Глава12. Государственныйлеснойконтрольинадзор
Стат
ья96. Государственныйлеснойконтрольинадзор
1. Целью г
осударст
венног
олесног
оконт
роляинадзораявляетсяобеспечение
соблюдениялесног
оз
ак
онодательства.
2. Государст
венный лесной к
онтроль и надзор осуществляются орг
анами
г
осударственнойвластивпределахихполномочий, определенныхвсоот
ветствии
состатьями81 - 83 наст
оящег
оКодек
са.
3. Должностные лица, осущест
вляющие г
осударственный леснойконтрольи
надзор(г
осударственныелесныеинспек
тора), имеютправо:
1) пресек
атьипредот
вращатьнару
шениелесног
оз
ак
онодат
ельст
ва;
2) осущест
влятьпроверк
исоблюдениялесног
оз
ак
онодат
ельства;
3) сост
авлят
ь по результ
ат
ам проверок ак
ты и предост
авлят
ь их для
оз
нак
омления г
ражданам, юридическ
им лицам, осущест
вляющим использ
ование
лесныхучастк
ов;
4) дават
ь обяз
ательные для исполнения предписания об уст
ранении
выявленных в рез
ультате проверок нару
шений лесног
о законодательст
ва и
к
онт
ролироват
ьисполнениеук
азанныхпредписанийвустановленныесроки;
5) осущест
влятьвустановленномпорядк
едосмотрт
ранспортныхсредст
випри
необходимостиихз
адержание;

6) уведомлят
ь в письменной форме г
раждан, юридическ
их лиц,
осуществляющих использование, охрану, з
ащиту, воспроизводство лесов и
лесоразведение, орез
ультатахпровероксоблюдениялесног
оз
ак
онодат
ельстваио
выявленныхнарушениях;
7) предъявлять г
ражданам, юридическим лицам требования об уст
ранении
выявленныхврезу
льт
атепроверокнарушений;
8) предъявлятьиск
ивсуд, арбит
ражныйсудвпределахихкомпет
енции;
9) привлек
атьвустановленном порядк
енаучно-исследоват
ельск
ие, проек
тноиз
ыск
ат
ельскиеидруг
иеорг
аниз
ациидляпроведениясоот
ветст
вующиханализов,
проб, осмотровиподг
от
овк
исоответ
ствующихз
ак
лючений;
10) осуществлят
ьиныепредусмот
ренныефедеральнымиз
ак
онамиправа.
4. Госу
дарст
венномулесномуинспек
торувыдают
сяслужебноеудостоверение
иформауст
ановленног
ообразца.
5. Решенияорг
ановисполнит
ельнойвласт
и, осуществляющихг
осударст
венный
лесной к
онт
роль и надз
ор, являются обяз
ат
ельными для исполнения всеми
участник
ами лесных от
ношений. Указанные решения мог
ут быть обжалованы в
судебномпорядк
е.
6. Порядок осуществления г
осударст
венног
о лесног
ок
онтроля и надз
ора
устанавливаетсяПравит
ельствомРоссийс
койФедерации.
Стат
ья97. Государственныйпожарныйнадзорвлесах
Государст
венныйпожарныйнадз
орвлесахосуществляетсяуполномоченным
федеральным орг
аном исполнительной власти в порядке, предусмотренном
Федеральнымзаконом"О пожарнойбез
опасности" инастоящимКодек
сом.
Стат
ья98. Муниципальныйлеснойконтрольинадзорзаиспользованием,
охраной, защитой, воспроизводством лесов
На т
еррит
ории муниципальног
о образования лесной конт
роль и надзор з
а
использованием, охраной, з
ащит
ой, воспроизводст
вом лесов (муниципальный
лесной к
онтрольинадзор) осуществляютсяорг
анамиместног
о самоу
правленияв
соот
ветст
виисФедеральным з
ак
оном от6 ок
тября2003 г
одаN 131-ФЗ"Обобщих
принципахорг
анизацииместног
осамоуправлениявРоссийск
ойФедерации".
Глава13. Ответственностьзанарушениелесног
озаконодательства
Стат
ья 99. Административная, уг
оловная ответственность занарушение
лесног
оз
аконодательства
1. Лица, виновные в нару
шении лесног
о законодательст
ва, несу
т
административную, уг
оловную от
ветст
венность в порядке, у
становленном
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.

2. Привлечениекответ
ственностиз
анарушениелесног
озаконодательст
ване
освобождает виновных лиц от обязанност
и устранить выявленное нарушение и
возмест
ит
ьпричиненныйэтимилицамивред.
Статья 100. Возмещение вреда, причиненног
о лесам вследствие нарушения
лесног
оз
ак
онодат
ельства
1. Лица, причинившиевредлесам, воз
мещаютег
одобровольноиливсудебном
порядк
е.
2. Так
сы и мет
одики исчисления размера вреда, причиненног
о лесам
вследствие нарушения лесног
оз
ак
онодательст
ва, утверждаются Правительством
РоссийскойФедерации.
Глава14. Разрешениеспороввобластииспользования, охраны, защит
ы,
воспроизводствалесов
Стат
ья 101. Разрешение споров в области использования, охраны,
защиты, воспроизводствалесов
Споры в област
и использования, охраны, з
ащит
ы, воспроизводст
ва лесов
раз
решают
сявсудебномпорядк
е.
Глава15. Защит
ныелесаиособозащитныеучаст
килесов
Стат
ья102. Защит
ныелесаиособозащитныеучаст
килесов
1. К з
ащит
ным лесам относятсялеса, к
оторыеподлежатосвоению в целях,
предусмот
ренныхчаст
ью4 статьи12 наст
оящег
оКодек
са.
2. С учетом особенност
ей правовог
о режима защит
ныхлесовопределяются
следующиекатег
орииук
аз
анныхлесов:
1) леса, расположенныенаособоохраняемыхприродныхтерриториях;
2) леса, расположенныевводоох
ранныхзонах
;
3) леса, выполняющиефунк
цииз
ащит
ыприродныхииныхобъек
тов:
а) леса, расположенные в первом и вт
ором поясах з
он санитарной ох
раны
ист
очник
овпит
ьевог
оихозяйст
венно-быт
овог
оводоснабжения;
б) з
ащитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей
общег
о пользования, федеральных автомобильных дорог общег
о польз
ования,
автомобильныхдорогобщег
опольз
ования, находящихсявсобст
венностисубъект
ов
РоссийскойФедерации;
в) зеленыезоны, лесопарк
и;
г
)г
ородск
иелеса;

д) леса, расположенныевпервой, вт
оройит
рет
ьейзонахок
руг
овсанитарной
(г
орно-санитарной) охранылечебно-оздоровительныхмест
ност
ейик
урортов;
4) ценныелеса:
а) г
осу
дарст
венныезащитныелесныеполосы;
б) прот
ивоэрозионныелеса;
в) леса, расположенные в пуст
ынных,
лесот
ундровыхзонах,степях,г
орах;

полупустынных,

лесост
епных,

г
) леса, имеющиенаучноеилиист
орическ
оезначение;
д) орехово-промысловыезоны;
е) лесныеплодовыенасаждения;
ж) ленточныеборы.
3. Кособозащитнымучастк
амлесовотносятся:
1) берег
оз
ащитные, почвоз
ащит
ные участк
и лесов, расположенных вдоль
водныхобъек
т
ов, ск
лонововраг
ов;
2) опушк
илесов, г
раничащиесбез
леснымипространст
вами;
3) пост
оянныелесосеменныеучастк
и;
4) з
аповедныелесныеучастк
и;
5) у
частк
илесовсналичиемрелик
товыхиэндемичныхрастений;
6) места обитания редк
их и находящихся под уг
розой исчезновения дик
их
животных;
7) друг
иеособоз
ащитныеучаст
килесов.
4. Особозащит
ныеучаст
к
и лесовмог
утбытьвыделены вз
ащитныхлесахи
эксплуат
ационныхлесах.
5. В з
ащитных лесах и на особо з
ащит
ных участ
к
ах лесов з
апрещается
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и
полезнымифункциями.
6. От
несениелесовкценным лесам и выделение особо з
ащит
ныхучастк
ов
лесовиу
становлениеихг
раницосущест
вляютсяорг
анамиг
осударственнойвласт
и,
орг
анами мест
ног
о самоуправления в пределах ихполномочий, определенных в
соот
ветст
виисостатьями81-84 настоящег
оКодекса.

Стат
ья103. Правовойрежимлесов, расположенныхнаособоохраняемых
природныхтерриториях
1. К лесам, расположенным на особо ох
раняемых природных террит
ориях,
от
носятся леса, расположенные на т
еррит
ориях г
осударственных природных
заповедник
ов, национальных парк
ов, природных парк
ов, памятник
ов природы,
г
осударственных природных заказников и иных установленных федеральными
законамиособоохраняемыхприродныхт
ерриториях.
2. В лесах, расположенных на террит
ориях г
осударственных природных
заповедник
ов, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных
участк
ах
, на к
оторыхиск
лючается любое вмешательство человек
а в природные
процессы. Наиныхучаст
к
ах, еслиэтонепротиворечитправовомурежимуособой
охраны террит
орий г
осударственных природных з
аповедник
ов, допускается
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
функ
ционированияг
осударст
венныхприродныхз
аповедниковижизнедеятельности
проживающихвихпределахг
раждан.
3. В лесах, расположенныхнатеррит
орияхнациональныхпарк
ов, природных
парк
ов и г
осударст
венных природных з
ак
аз
ник
ов, з
апрещается проведение
сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмот
рено правовым
режимом функциональныхзон, уст
ановленныхвг
раницахэтихособоохраняемых
природныхт
ерриторий.
4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в
установленных федеральными зак
онами случаях сплошных ру
бок лесных
насаждений определяют
ся положениями о соответ
ствующих особо охраняемых
природныхт
ерриториях.
5. В лесах, расположенныхнаособоохраняемыхприродныхт
ерриториях, з
а
иск
лючением т
ерриторий биосферных полиг
онов, з
апрещается использ
ование
токсичных химическ
их препарат
ов для охраны и защиты лесов, в т
ом числе в
научныхцелях.
6. Особенност
и использования, охраны, защиты, воспроиз
водст
ва лесов,
расположенных на особо охраняемых природных террит
ориях, устанавливают
ся
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья 104. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных
зонах
1. В лесах, расположенныхв водоохранныхзонах, запрещают
сяпроведение
сплошных рубок лесных насаждений, использ
ование т
ок
сичных х
имическ
их
препарат
овдляохраныиз
ащит
ылесов, втомчислевнаучныхцелях.
2. Особенност
и использования, охраны, защиты, воспроиз
водст
ва лесов,
расположенных в водоохранных з
онах, уст
анавливаются уполномоченным
федеральныморг
аномисполнительнойвласти.

Стат
ья 105. Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты
природныхииныхобъектов
1. В лесах, выполняющих функ
ции защиты природных и иных объек
тов,
запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за иск
лючением
случаев, предусмотренных част
ью 4 ст
атьи 17 настоящег
о Кодекса, и случаев
установления правовог
о режима зон с особыми условиями использования
территорий, нак
от
орыхрасположенысоот
ветст
вующиелеса.
2. Выборочные рубк
и лесных насаждений в лесах, выполняющих функции
защит
ы природныхииныхобъект
ов, проводят
сятольк
овцеляхвырубк
ипог
ибшихи
поврежденныхлесныхнасаждений.
3. Взеленыхз
онах, лесопарк
ахзапрещают
ся:
1) использ
ование т
ок
сичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, втомчислевнаучныхцелях;
2) ведениеохотничьег
охоз
яйст
ва;
3) ведениесельск
ог
охозяйства;
4) раз
работк
аместорожденийполезныхиск
опаемых;
5) размещениеобъек
т
овкапитальног
ост
роительст
ва, заиск
лючением лесных
троп, г
идрот
ехническ
ихсооружений.
4. Особенност
и использования, охраны, защиты, воспроиз
водст
ва лесов,
выполняющих функции з
ащит
ы природных и иных объект
ов, устанавливают
ся
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Стат
ья106. Правовойрежимценныхлесов
1. В ценных лесах запрещает
ся проведение сплошных рубок лесных
насаждений, за иск
лючением случаев, предусмот
ренных частью 4 с
тат
ьи 17
настоящег
оКодек
са.
2. Особенности использования, охраны, з
ащит
ы, воспроиз
водства ценных
лесов устанавливают
ся уполномоченным федеральным орг
аном исполнит
ельной
власти.
Статья107. Правовойрежимособоз
ащит
ныху
частк
овлесов
1. Особо з
ащитные у
частк
и лесов выделяются в защит
ных лесах,
эксплуат
ационныхлесах,рез
ервныхлесах.
2. На з
аповедных лесных участк
ах запрещает
ся проведение рубок лесных
насаждений. На друг
ихособо защит
ныху
частк
ахлесов запрещается проведение
сплошных рубоклесныхнасаждений, з
а иск
лючением случаев, предусмот
ренных
частью4 статьи17 настоящег
оКодек
са.

3. На особо защит
ных участ
к
ах лесов проведение выборочных рубок
допуск
ает
сятольк
овцеляхвырубкипог
ибшихиповрежденныхлесныхнасаждений.
4. Особенност
и использования, охраны, защиты, воспроиз
водст
ва лесов,
расположенных на особо защит
ных участ
к
ах лесов,
уст
анавливаются
уполномоченнымфедеральныморг
аномисполнительнойвласти.
Глава16. Эксплуатационныелеса, резервныелеса
Стат
ья108. Эксплуатационныелеса
1. Кэксплуат
ационным лесам от
носятсялеса, которыеподлежатосвоению в
целях, предусмот
ренныхчаст
ью 3 ст
ат
ьи12 наст
оящег
оКодек
са.
2. В эк
сплуатационных лесах допускается использ
ование лесов всех
предусмот
ренныхст
атьей25 наст
оящег
оКодек
савидов.
3. От
несение лесов к эк
сплуатационным лесам и у
становление их г
раниц
осуществляют
ся орг
анами г
осударственной власт
и,
орг
анами местног
о
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот
ветст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.
Стат
ья109. Резервныелеса
1. К рез
ервным лесам от
носятсялеса, вк
от
орыхвтечениедвадцат
илетне
планирует
сяосуществлят
ьзаг
отовк
удревесины.
2. Врез
ервныхлесахосуществляют
сяавиационныеработ
ыпоохранеизащит
е
лесов.
3. Использ
ование резервных лесов допуск
ает
ся после их от
несения к
эксплуат
ационнымлесамилизащитнымлесам.
4. От
несение лесов к рез
ервным лесам и уст
ановление их г
раниц
осуществляют
ся орг
анами г
осударственной власт
и,
орг
анами местног
о
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот
ветст
вии с
о
статьями81 - 84 наст
оящег
оКодек
са.
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