ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Лесного кодекса Российской Федерации
(по состоянию на 30.07.2014)
№

1
1

2

3

4

Номер,
наименова
ние статьи
Лесного
кодекса
РФ
2

Наименование документа

3
Ч.4 ст.13 Перечень
объектов
ЛК РФ
инфраструктуры

Наименование
государственного
органа,
уполномоченного на
принятие
нормативного
правового акта

Реквизиты нормативного правового акта
(действующего либо вновь принятого)

4
лесной Правительство РФ

примечание

5
6
Постановление Правительства РФ от
17.07.2012 № 1283-р (об утверждении
перечня объектов лесной инфраструктуры,
для защитных лесов, эксплуатационных
лесов, резервных лесов)
ч.3
ст.15 Лесорастительные зоны и лесные уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 № 61
ЛК РФ
районы
федеральный
орган «Об
утверждении
перечня
исполнительной
лесорастительных
зон
Российской
власти
Федерации и перечня лесных районов
Российской Федерации»
Ч.5 ст.19 Порядок продажи лесных насаждений Правительство РФ
Не принято
ЛК РФ
для
заготовки
древесины
при
осуществлении закупок работ по
В настоящее время действует:
охране, защите, воспроизводству лесов
Приказ Минэкономразвития от 05.06.2010
№ 270 «Об особенностях
размещения
заказа на выполнение работ по охране,
защите и воспроизводству лесов и
заключения договоров»
Ч.3 ст.20 Порядок
реализации
древесины, Правительство РФ
ЛК РФ
которая получена при использовании
лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 - 46 ЛК РФ

Постановление Правительства РФ № 604
Порядок реализации древесины, которая
получена
при
использовании
лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в
соответствии со статьями 43 - 46 ЛК РФ

2
5

Ч.7 ст.21 Перечень объектов, не связанных с Правительство РФ
ЛК РФ
созданием лесной инфраструктуры

6

Ч.3 ст.22 Порядок
подготовки
перечня Правительство РФ
ЛК РФ
приоритетных
инвестиционных
проектов в области освоения лесов и
его утверждения

Распоряжение
Правительства РФ
от
27.05.2013 № 849-р (об утверждении
перечня объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, для защитных
лесов, эксплуатационных лесов, резервных
лесов)
Постановление Правительства РФ от
30.06.2007 № 419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области
освоения лесов и его утверждения»
Приказ Министерства промышленности и
энергетики от 10.10.2007 № 422 «Об
утверждении методических указаний по
разработке концепции инвестиционного
проекта, претендующего на включение в
перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов»
Приказ Минпромторга России от 04.06.2009
№ 490 «Об утверждении требований по
содержанию и порядку подготовки отчета о
ходе
реализации
приоритетного
инвестиционного проекта»

7

8

Постановление Администрации Алтайского
края от 10.10.2013 № 521 «О порядке отбора
заявок на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов на территории Алтайского
края»
Ч.3 ст.26 Форма лесной декларации, порядок ее уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 17.01.2012 № 18
ЛК РФ
заполнения и подачи
федеральный
орган «О лесной декларации»
исполнительной
власти
Ч.5 ст.29 Возрасты рубок, порядок исчисления уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 «Об
ЛК РФ
расчетной
лесосеки,
порядок федеральный
орган установлении возрастов рубок»

3
определения видового (породного) и исполнительной
сортиментного состава древесины
власти
9

Ч.6 ст.29 Перечень видов (пород) деревьев и
ЛК РФ
кустарников, заготовка древесины
которых не допускается

10

Ч.9 ст.29 Правила заготовки древесины
ЛК РФ

11

Ч.5 ст.30 Порядок и нормативы заготовки
ЛК РФ
гражданами
древесины
для
собственных нужд

12

Ч.4 ст.31 Правила заготовки живицы
ЛК РФ

13

Ч.5 ст.32 Правила
заготовки
и
ЛК РФ
недревесных лесных ресурсов

14

Ч.4 ст.33 Порядок
заготовки
и
сбора
ЛК РФ
гражданами
недревесных
лесных
ресурсов для собственных нужд

15

Ч.5 ст.34 Правила заготовки пищевых лесных
ЛК РФ
ресурсов и сбора лекарственных
растений

сбора

Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191
«Об утверждении порядка исчисления
расчетной лесосеки»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об
федеральный
орган утверждении Перечня видов (пород)
исполнительной
деревьев
и
кустарников,
заготовка
власти
древесины которых не допускается»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об
федеральный
орган утверждении Правил заготовки древесины»
исполнительной
власти
Закон субъекта РФ
Закон Алтайского края от 07.09.2007 № 87ЗС «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края»
Приказ управления лесами Алтайского края
от 24.06.2009 № 69 «Об утверждении
Порядка заключения гражданами договоров
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об
федеральный
орган утверждении Правил заготовки живицы»
исполнительной
власти
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об
федеральный
орган утверждении правил заготовки и сбора
исполнительной
недревесных лесных ресурсов».
власти
Закон субъекта РФ
Закон Алтайского края 05.02.2008 № 6-ЗС
«О порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных
лесных
ресурсов
для
собственных
нужд
на
территории
Алтайского края»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об
федеральный
орган утверждении правил заготовки пищевых
исполнительной
лесных ресурсов и сбора лекарственных
власти
растений»

4
16

Ч.4 ст.35 Порядок
заготовки
гражданами Закон субъекта РФ
ЛК РФ
пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных
растений
для
собственных нужд

17

Ч.5 ст.36 Правила использования лесов для
ЛК РФ
осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства

18

Ч.4 ст.38 Правила использования лесов
ЛК РФ
ведения сельского хозяйства

19

Ч.4 ст.39 Правила использования лесов для
ЛК РФ
выращивания
лесных
плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений

20

Ч.4 ст.39.1 Правила использования лесов для
ЛК РФ
выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев)

21

Ч.3 ст.40 Правила использования лесов для
ЛК РФ
осуществления
научноисследовательской
деятельности,
образовательной деятельности

22

Ч.5 ст.41 Правила использования лесов для
ЛК РФ
осуществления
рекреационной
деятельности

23

Ч.4 ст.43 Порядок использования лесов для
ЛК РФ
выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых

для

Закон Алтайского края 05.02.2008 № 5-ЗС
«О порядке заготовки гражданами пищевых
лесных
ресурсов
и
сбора
ими
лекарственных растений для собственных
нужд на территории Алтайского края»
Закон субъекта РФ
Закон Алтайского края от 03.06.2010 № 47ЗС «Об установлении правил использования
лесов
для
осуществления
видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
на территории Алтайского края»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509
федеральный
орган «Об утверждении правил использования
исполнительной
лесов для ведения сельского хозяйства»
власти
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об
федеральный
орган утверждении правил использования лесов
исполнительной
для выращивания лесных плодовых,
власти
ягодных,
декоративных
растений,
лекарственных растений»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об
федеральный
орган утверждении правил использования лесов
исполнительной
для выращивания посадочного материала
власти
лесных растений (саженцев, сеянцев»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 23.12.2011№ 548 «Об
федеральный
орган утверждении правил использования лесов
исполнительной
для
осуществления
научновласти
исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об
федеральный
орган утверждении правил использования лесов
исполнительной
для
осуществления
рекреационной
власти
деятельности»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об
федеральный
орган утверждении порядка использования лесов
исполнительной
для выполнения работ по геологическому
власти
изучению
недр,
для
разработки
месторождений полезных ископаемых»

5
24

25

26

27

28
29

30

31

Ч.5 ст.45 Порядок использования лесов для уполномоченный
ЛК РФ
строительства,
реконструкции, федеральный
орган
эксплуатации линейных объектов
исполнительной
власти
Ч.3 ст.46 Правила использования лесов для уполномоченный
ЛК РФ
переработки древесины и иных лесных федеральный
орган
ресурсов
исполнительной
власти
Ч.2 ст.49 Форма отчета об использовании лесов уполномоченный
ЛК РФ
и порядок его представления
федеральный
орган
С 01.01.2015 – будет дополнена «а исполнительной
также требования к формату отчета об власти
использовании лесов в электронной
форме»
Ч.3 ст.50 Максимальный объем древесины, уполномоченный
ЛК РФ
подлежащей заготовке лицом, группой федеральный
орган
лиц,
за
исключением
случаев, исполнительной
предусмотренных частью 8 статьи 80 власти
ЛК РФ
Ч.4 ст.50.1 Порядок учета древесины
Правительство РФ
ЛК РФ
Ч.4 ст.50.2 Порядок маркировки и требования к Правительство РФ
ЛК РФ
маркировке
древесины,
перечень
информации о маркировке указанной
древесины, представляемой в единую
государственную автоматизированную
информационную
систему
учета
древесины и сделок с ней
Ч.2 ст. 50.3 Виды
древесины,
на
которые Правительство РФ
ЛК РФ
распространяются
требования
о
транспортировке и учета сделок с ней
Ч.4 ст.50.4 Форма сопроводительного документа Правительство РФ
ЛК РФ
и порядок его заполнения при
транспортировке древесины

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об
утверждении порядка использования лесов
для
строительства,
реконструкции,
эксплуатации линейных объектов»
Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 517 «Об
утверждении правил использования лесов
для переработки древесины и иных лесных
ресурсов»
Приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об
установлении
форм
отчетов
об
использовании,
охране,
защите
и
воспроизводству лесов, лесоразведении и
порядка их предоставления» лесов и
порядок его представления»
Приказ от 22.06.2007 № 395 «Об
установлении
максимального
объема
древесины, подлежащей заготовке лицом,
группой лиц»
Не принят
Не принят

Не принят
Постановление Правительства РФ от Вступило
21.06.2014 № 571 «О сопроводительном силу
документе на транспортировку древесины» 01.07.2014
Распоряжение Правительства РФ от
13.06.2014 № 1047-р «Об утверждении

в
с

6
перечней видов древесины, на которые
распространяются требования главы 2.2
Лесного кодекса РФ»
32

33

34

35

36

37

38

Ч.4 ст.50.6 Форма декларации о сделках с
ЛК РФ
древесиной
и
порядок
ее
представления
Ч.8 ст.50.6 Порядок
эксплуатации
единой
ЛК РФ
государственной автоматизированной
информационной
системы
учета
древесины и сделок с ней, порядок
представления информации в эту
систему,
формы
представления
информации, формы и порядок
направления
запросов
о
предоставлении информации
ч. 3 ст. 53 Правила пожарной безопасности в
Лесного
лесах и требования к мерам пожарной
кодекса РФ безопасности в лесах
ч. 4 ст. 53 Классификация природной пожарной
Лесного
опасности лесов и классификация
кодекса РФ пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды

Правительство РФ

Не принят

Правительство РФ

Не принят

Правительство РФ

Постановление Правительства РФ от
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об
федеральный
орган утверждении классификации природной
исполнительной
пожарной опасности лесов и классификации
власти
пожарной опасности в лесах в зависимости
от условий погоды»
п. 9 ч. 2 ст. иные определенные Правительством Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от
53.1
Российской
Федерации
меры
16.04.2011
№
281
«О
мерах
Лесного
противопожарного обустройства лесов
противопожарного обустройства лесов»
кодекса РФ
ч. 6 ст. 53.1 Нормативы
противопожарного уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174
Лесного
обустройства лесов
федеральный
орган «От
утверждении
нормативов
кодекса РФ
исполнительной
противопожарного обустройства лесов»
власти
ч. 7 ст. 53.1 Виды средств предупреждения и уполномоченный
Приказ Минсельхоза РФ от 22.12.2008
Лесного
тушения лесных пожаров, нормативы федеральный
орган № 549 «Об утверждении Норм наличия
кодекса РФ обеспеченности данными средствами исполнительной
средств
пожаротушения
в
местах
лиц, использующих леса, нормы власти
использования лесов»
наличия средств предупреждения и
тушения
лесных
пожаров
при

)

7
использовании лесов
39

40

ч. 4 ст. 53.2 Порядок осуществления мониторинга
Лесного
пожарной опасности в лесах и лесных
кодекса РФ пожаров,
состав
и
форма
представления данных о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах

уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти

ч. 4 ст. 53.3 Порядок разработки и утверждения Правительство РФ
Лесного
плана тушения лесных пожаров и его
кодекса РФ форма, порядок разработки сводного
плана тушения лесных пожаров на
территории
субъекта
Российской
Федерации

41

ч. 3 ст. 53.4 Правила тушения лесных пожаров
Лесного
кодекса РФ

42

ст.
53.5 Порядок ограничения пребывания
Лесного
граждан в лесах и въезд в них
кодекса РФ транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в
целях
обеспечения
пожарной
безопасности
или
санитарной

уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти

Постановление Правительства РФ от
18.08.2011 № 687 «Об утверждении Правил
осуществления контроля за достоверностью
сведений о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах»
Приказ Минприроды от 23.06.2014 № 276 На 30.07.2014
«Об утверждении порядка осуществления не вступил в
мониторинга пожарной опасности в лесах силу
и лесных пожаров»
Постановление Правительства РФ от
17.05.2011 № 377 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения плана тушения
лесных пожаров и его формы»
Постановление Правительства РФ от
18.05.2011 № 378 «Об утверждении Правил
разработки сводного плана тушения лесных
пожаров
на
территории
субъекта
Российской Федерации»
Приказ Минприроды России от 16.12.2013 Вступил в силу
№ 591 «Об утверждении методических 08.04.2014
указаний по заполнению формы плана
тушения лесных пожаров»
Не принят

Приказ Рослесхоза от 03.12.2011 № 471 «Об
утверждении
порядка
ограничения
пребывания граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности или

8
43

44

45

46

47

безопасности в лесах
ч. 2 ст. 53.6 Классификация
чрезвычайных Правительство РФ
Лесного
ситуаций
в
лесах,
возникших
кодекса РФ вследствие лесных пожаров, порядок
введения чрезвычайных ситуаций в
лесах, возникших вследствие лесных
пожаров, и взаимодействия органов
государственной
власти,
органов
местного самоуправления в условиях
таких чрезвычайных ситуаций

санитарной безопасности в лесах»
Постановление Правительства РФ от
17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных
ситуациях в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров» (вместе с «Правилами
введения чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, и
взаимодействия органов государственной
власти, органов местного самоуправления в
условиях таких чрезвычайных ситуаций»)

Постановление Правительства РФ от
05.05.2011 № 344 «Об утверждении Правил
привлечения сил и средств подразделений
пожарной
охраны
для
ликвидации
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров»
Ч.3 ст.55 Правила санитарной безопасности в уполномоченный
Постановление Правительства РФ от
ЛК РФ
лесах
федеральный
орган 29.06.2007 № 414 «Об утверждении правил
исполнительной
санитарной безопасности в лесах»
власти
Приказ Минприроды России
Не вступили в
от 24.12.2013 № 613
силу
«Об утверждении правил санитарной
безопасности в лесах»
Приказ Рослесхоза от 29.12.2007 № 523 «Об Не
утверждении методических документов»
опубликован
Ч.2 ст.56 Порядок организации и осуществления уполномоченный
Приказ МПР РФ от 09.07.2007 № 174 «Об
ЛК РФ
государственного
федеральный
орган утверждении порядка организации и
лесопатологического мониторинга
исполнительной
осуществления
лесопатологического
власти
мониторинга»
Ч.2 ст.57 Порядок организации и выполнения уполномоченный
Приказ Рослесхоза 03.11.2011 № 470 «Об
ЛК РФ
авиационных работ по охране и федеральный
орган утверждении порядка организации и
защите лесов
исполнительной
выполнения авиационных работ по охране и
власти
защите лесов»
Ч.2 ст.58 Особенности
охраны
лесов, уполномоченный
Приказ Минприроды России от 17.04.2007

9
ЛК РФ

48

разработки
и
осуществления
профилактических
и
реабилитационных мероприятий в
зонах радиоактивного загрязнения
лесов
Ч.2 ст.60 Форма отчета об охране и о защите
ЛК РФ
лесов,
а
также
порядок
его
представления

49

Ч.4 ст.61 Порядок
осуществления
ЛК РФ
государственного
мониторинга
воспроизводства лесов

50

Ч.3 ст.62 Правила лесовосстановления
ЛК РФ

51

Ч.2 ст.63 Правила лесоразведения
ЛК РФ

52

Ч.3 ст.64 Правила ухода за лесами
ЛК РФ

53

Ч.2 ст. 64.1 Порядок
отнесения
земель,
ЛК РФ
предназначенных
для
лесовосстановления,
к
землям,
занятым лесными насаждениями, и
форма соответствующего акта
Ч.5 ст.65 Порядок
использования
ЛК РФ
районированных
семян
лесных
растений основных лесных древесных
пород и правила создания и выделения
объектов
лесного
семеноводства

54

федеральный
орган № 101 «Об утверждении Особенностей
исполнительной
охраны лесов, разработки и осуществления
власти
профилактических и реабилитационных
мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об
федеральный
орган установлении
форм
отчетов
об
исполнительной
использовании,
охране,
защите
и
власти
воспроизводству лесов, лесоразведении и
порядка их предоставления» лесов и
порядок его представления»
уполномоченный
Не принят
федеральный
орган
исполнительной
власти
уполномоченный
Приказ Минприроды России от 16.07.2007
федеральный
орган №
183
«Об
утверждении
Правил
исполнительной
лесовосстановления»
власти
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об
федеральный
орган утверждении правил лесоразведения»
исполнительной
власти
уполномоченный
Приказ Минприроды России от 16.07.2007
федеральный
орган № 185 «Об утверждении правил ухода за
исполнительной
лесами»
власти
уполномоченный
Не принят
федеральный
орган
исполнительной
власти
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти

Приказ Минприроды России от 14.06.2007
№ 153
«Об
утверждении порядка
использования
районированных
семян
лесных
растений
основных
лесных
древесных пород»

10

55

(лесосеменных плантаций, постоянных
лесосеменных участков и подобных
объектов)
Ч.2 ст.66 Форма отчета о воспроизводстве лесов уполномоченный
ЛК РФ
и
лесоразведении, порядок его федеральный
орган
представления
исполнительной
власти

56

Ч.2 ст.67 Лесоустроительная инструкция
ЛК РФ

57

Ч.3 ст.68.1 Нормативы
площади
участковых
ЛК РФ
лесничеств, лесных кварталов

58

Ч.4 ст.73 Ставки платы за единицу объема
ЛК РФ
лесных ресурсов и ставки платы за
единицу площади лесного участка

59

Ч.5 ст. 74 Порядок подготовки и заключения
ЛК РФ
договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности, и
форма примерного договора аренды
лесного участка

60

Ч.4 ст.76 Ставки платы по договору купли- Органы
ЛК РФ
продажи лесных насаждений для государственной
собственных нужд граждан
власти субъектов РФ

61

Приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47«Об
установлении
форм
отчетов
об
использовании,
охране,
защите
и
воспроизводству лесов, лесоразведении и
порядка их предоставления»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об
федеральный
орган утверждении
лесоустроительной
исполнительной
инструкции»
власти
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 26.10.2011 № 447 «Об
федеральный
орган утверждении
нормативов
площади
исполнительной
участковых лесничеств, лесных кварталов»
власти
Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от
22.05.2007 № 310 «О ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках
платы за единицу площади лесного участка,
находящегося
в
федеральной
собственности»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 № 319 «Об
федеральный
орган утверждении
порядка
подготовки
и
исполнительной
заключения договора аренды лесного
власти
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и
формы примерного договора аренды
лесного участка»

Постановление
Администрации
края
26.06.2007 № 283 «Об установлении ставок
платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан
на территории Алтайского края»
Ч.5 ст.77 Порядок подготовки и заключения уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 № 318 «От
ЛК РФ
договора
купли-продажи
лесных федеральный
орган утверждении
порядка
подготовки
и

11
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насаждений,
расположенных
на исполнительной
землях,
находящихся
в власти
государственной или муниципальной
собственности, и форма примерного
договора
купли-продажи
лесных
насаждений
Аукционы по продаже права на
заключение договора аренды лесного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной
собственности,
либо
права
на
заключение договора купли-продажи
лесных насаждений

62

Ч.4 ст.83 Методика распределения субвенций из Правительство РФ
ЛК РФ
федерального
бюджета,
предоставляемых бюджетам субъектов
Российской
Федерации
для
осуществления
переданных
полномочий

63

Ч.5 ст.83 Порядок расходования и учета средств Правительство РФ
ЛК РФ
на
осуществление
переданных
полномочий

64

Пп..
ст.83

7.1. Критерии
оценки
эффективности Правительство РФ
ЛК деятельности органов государственной

заключения
договора
купли-продажи
лесных насаждений, расположенных на
землях, находящихся в государственной или

Приказ Минсельхоза России от 24.02.2009
№ 75 «Об утверждении Методических
указаний по подготовке, организации и
проведению аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды лесных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, либо
права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений в соответствии
со статьями 78-80 Лесного кодекса
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от
06.04.2009
№
302
«О
порядке
предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление переданных
органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан»
Постановление Правительства РФ от
22.01.2007 № 36 «Об утверждении Правил
расходования
и
учета
средств,
предоставляемых в виде субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области содействия занятости
населения»
Постановление Правительства РФ от
06.03.2012 № 194 «Об утверждении

12
РФ

власти
субъектов
Российской
Федерации
по
осуществлению
переданных полномочий

65

П.п.
ст.83
РФ

4.1
ЛК

66

Ч.5 ст.86
ЛК РФ

67

Ч.7 ст.87
ЛК РФ

68

Ч.2 ст.88
ЛК РФ

69

Ч.1 ст.89
ЛК РФ

70

Ч.5 ст.90
ЛК РФ

71

Ч.2.1 ст. 91
ЛК РФ

критериев
оценки
эффективности
деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий в
области лесных отношений»
Порядок осуществления контроля за Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от
достоверностью сведений о пожарной
18.08.2011 № 687 «Об утверждении Правил
опасности в лесах и лесных пожарах
осуществления контроля за достоверностью
сведений о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах»
Типовая форма и состав лесного плана уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 № 423 «Об
субъекта
Российской
Федерации, федеральный
орган утверждении типовой формы и состава
порядок его подготовки
исполнительной
лесного
плана
субъекта
Российской
власти
Федерации, порядка его подготовки»
Состав
лесохозяйственных уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об
регламентов, порядок их разработки, федеральный
орган утверждении состава лесохозяйственных
сроки их действия и порядок внесения исполнительной
регламентов, порядок их разработки, сроки
в них изменений
власти
их действия и порядок внесения в них
изменений»
Состав проекта освоения лесов и уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об
порядок его разработки
федеральный
орган утверждении состава проекта освоения
исполнительной
лесов и порядок его разработки»
власти
Порядок проведения государственной уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 22.12.2011 № 545 «Об
или муниципальной экспертизы
федеральный
орган утверждении
порядка
проведения
исполнительной
государственной
или
муниципальной
власти
экспертизы»
Порядок проведения государственной уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 06.06.2011 № 207 «Об
инвентаризации лесов
федеральный
орган утверждении
порядка
проведения
исполнительной
государственной инвентаризации лесов»
власти
Перечень,
формы
и
порядок уполномоченный
Приказ Минприроды России от 11.11.2013
подготовки документов для внесения федеральный
орган № 496 «Об утверждении Перечня, форм и
документированной информации в исполнительной
порядка
подготовки
документов,
на
государственный лесной реестр
власти
основании
которых
осуществляется
внесение документированной информации в
государственный лесной реестр и ее
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Ч.7ст.91
ЛК РФ

73

Ч.9 ст.91 Формы
и
порядок
ЛК РФ
государственного лесного
внесения в него изменений

74

Ч.10 ст.91 Порядок
представления
в
ЛК РФ
уполномоченный федеральный орган
исполнительной
власти
документированной
информации,
содержащейся в государственном
лесном
реестре,
органами
государственной власти и органами
местного самоуправления

75

изменение»
Постановление Правительства РФ от
03.03.2007 № 138 «О размере платы за
предоставление
выписок
из
государственного лесного реестра и порядке
ее взимания»
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 30.05.2011 №194 «Об
федеральный
орган утверждении
Порядка
ведения
исполнительной
государственного лесного реестра»
власти
уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 15.02.2012 № 53 «Об
федеральный
орган Утверждении порядок представления в
исполнительной
уполномоченный
федеральный
орган
власти
исполнительной власти документированной
информации,
содержащейся
в
государственном лесном реестре, органами
государственной
власти
и
органами
местного самоуправления»

Размер платы за предоставление Правительство РФ
выписок из государственного лесного
и порядок ее взимания
ведения
реестра,

Ч.2 ст.96 Порядок осуществления федерального Правительство РФ
ЛК РФ
государственного лесного надзора
(лесной охраны)

Приказ Минприроды России от 30.10.2013 Вступил в силу
№ 464
«Об
утверждении перечня с 16.05.2014
информации,
содержащейся
в
государственном
лесном
реестре,
предоставляемой в обязательном порядке и
условия ее предоставления»
Постановление Правительства РФ от
22.06.2007 № 394 «Об утверждении
Положения об осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны)»
Постановление Администрации края от
22.04.2010 № 167 «Об утверждении перечня
предметов форменной одежды и знаков
различия
государственных
лесных
инспекторов,
осуществляющих
государственный лесной контроль и надзор

14
на землях лесного фонда Российской
Федерации, находящихся на территории
Алтайского края»

76

П.п.2
ст.96
РФ

ч.3 Нормативы патрулирования лесов
ЛК

уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной
власти

77

Ч.3.3 ст.96 Правила
хранения,
ношения
и Правительство РФ
ЛК РФ
применения специальных средств
должностными
лицами,
осуществляющими
федеральный
государственный
лесной
надзор
(лесная охрана)

78

Ч.3.4 ст.96 Перечень и предельная численность Правительство РФ
ЛК РФ
должностных
лиц,
которые
осуществляют
федеральный
государственный
лесной
надзор
(лесная охрана) и которым разрешено
хранение, ношение и применение
специальных средств, служебного
оружия, а также разрешенного в
качестве
служебного
оружия
гражданского оружия самообороны и
охотничьего огнестрельного оружия,
Российской Федерации
Ч.1 ст.97 Порядок осуществления федерального Правительство РФ
ЛК РФ
государственного пожарного надзора в
лесах

79

80

Ч.2 ст.100 Таксы и методики исчисления размера Правительство РФ

Приказ Минприроды от 21.04.2014 № 21
«Об
утверждении
нормативов
патрулирования
лесов
должностными
лицами, осуществляющими федеральный
государственный лесной надзор (лесную
охрану)»
Постановление Правительства РФ от
13.06.2013 № 495 «Об обеспечении
служебным оружием, разрешенным в
качестве служебного оружия гражданским
оружием самообороны и охотничьим
огнестрельным оружием должностных лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный лесной надзор (лесную
охрану)»
Постановление Правительства РФ от
23.04.2013 № 366 «Об утверждении перечня
должностных лиц, которые осуществляют
федеральный
государственный
лесной
надзор (лесная охрана) и которым
разрешено хранение, ношение и применение
специальных средств, служебного оружия, а
также разрешенного в качестве служебного
оружия гражданского оружия самообороны
и охотничьего огнестрельного оружия, и об
установлении предельной численности
указанных лиц»
Постановление Правительства РФ от
05.06.2013 № 476 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном
пожарном надзоре в лесах»
Постановление Правительства РФ от

Начало
действия
документа
30.03.2014.

-
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вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства

08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства»
Ч.6 ст.103 Особенности использования, охраны, уполномоченный
Приказ Минприроды России от 16.07.2007
ЛК РФ
защиты,
воспроизводства
лесов, федеральный
орган № 181 «Об утверждении Особенностей
расположенных на особо охраняемых исполнительной
использования,
охраны,
защиты,
природных территориях
власти
воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях»
Ч.2 ст.104 Особенности использования, охраны, уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485
ЛК РФ
защиты,
воспроизводства
лесов, федеральный
орган Об
утверждении
особенностей
расположенных в водоохранных зонах исполнительной
использования,
охраны,
защиты,
власти
воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных ценных
лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов»
Ч.7 ст.105 Функциональные зоны в лесопарковых Правительство РФ
Постановление Правительства РФ от
ЛК РФ
зонах,
площадь
и
границы
14.12.2009 № 1007 «Об утверждении
лесопарковых зон, зеленых зон
Положения
об
определении
функциональных зон в лесопарковых зонах,
площади и границ лесопарковых зон,
зеленых зон»
Ч.8 ст.105 Особенности использования, охраны, Уполномоченный
ЛК РФ
защиты,
воспроизводства
лесов, федеральный
орган
выполняющих
функции
защиты исполнительной
природных и иных объектов
власти

84

Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485
Об
утверждении
особенностей
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных ценных
лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов»
Ч.4 ст.106 Особенности использования, охраны, уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485
ЛК РФ
защиты, воспроизводства ценных федеральный
орган Об
утверждении
особенностей
лесов
исполнительной
использования,
охраны,
защиты,
власти
воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных ценных
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лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов»
Ч.4 ст.107 Особенности использования, охраны, уполномоченный
Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485
ЛК РФ
защиты,
воспроизводства
лесов, федеральный
орган Об
утверждении
особенностей
расположенных на особо защитных исполнительной
использования,
охраны,
защиты,
участках лесов
власти
воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных ценных
лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов»

