
Перечень актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении муниципального лесного контроля 

 

Федеральные законы 
 

N 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и граждане 

 

 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 

Правила пожарной 

безопасности в 

лесах 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.06.2007 N 417 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

2 

Правила 

санитарной 

безопасности в 

лесах 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 20.05.2017 N 607 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

Пункты 11, 12, 

14 - 42, 

приложение N 2 

к Правилам 

санитарной 

безопасности 

3 
Порядок учета 

древесины 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.12.2014 N 1525 

Юридические лица, граждане, 

использующие леса, 

осуществляющие мероприятия 

по охране, защите, 

воспроизводству лесов 

 

4 

Правила 

заполнения 

сопроводительного 

документа на 

транспортировку 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.06.2014 N 571 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 
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древесины 

5 

Меры 

противопожарного 

обустройства лесов 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 16.04.2011 N 281 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане  

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
 

N 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 

Правила 

лесовосстановлени

я 

приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации России от 

29.06.2016 N 375 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

2 
Правила заготовки 

живицы 

приказ Рослесхоза от 

24.01.2012 N 23 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

3 

Правила заготовки 

пищевых лесных 

ресурсов и сбора 

лекарственных 

растений 

приказ Рослесхоза от 

05.12.2011 N 511 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

4 

Правила заготовки 

древесины и 

особенности 

заготовки 

древесины в 

лесничествах, 

лесопарках, 

указанных в статье 

23 Лесного кодекса 

Российской 

Федерации 

приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации России от 

13.09.2016 N 474 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

5 

Правила заготовки 

и сбора 

недревесных 

лесных ресурсов 

приказ Рослесхоза от 

05.12.2011 N 512 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

6 Правила приказ Рослесхоза от Юридические лица,  
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использования 

лесов для 

выращивания 

лесных плодовых, 

ягодных, 

декоративных 

растений, 

лекарственных 

растений 

05.12.2011 N 510 индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

7 

Правила 

использования 

лесов для 

выращивания 

посадочного 

материала лесных 

растений 

(саженцев, 

сеянцев) 

приказ Рослесхоза от 

19.07.2011 N 308 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

8 
Правила 

лесоразведения 

приказ Рослесхоза от 

10.01.2012 N 1 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

9 

Правила 

использования 

лесов для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности 

приказ Рослесхоза от 

23.12.2011 N 548 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

10 

Правила 

использования 

лесов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности 

приказ Рослесхоза от 

21.02.2012 N 62 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

11 

Правила 

использования 

лесов для 

строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации 

линейных 

объектов 

приказ Рослесхоза от 

10.06.2011 N 223 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

12 

Правила 

использования 

лесов для 

переработки 

древесины и иных 

лесных ресурсов 

приказ Минприроды 

России от 01.12.2014 N 

528 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 
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13 

Порядок 

использования 

лесов для 

выполнения работ 

по геологическому 

изучению недр, 

для разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

приказ Рослесхоза от 

27.12.2010 N 515 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

 

14 

Порядок 

заполнения и 

подачи лесной 

декларации 

приказ Минприроды 

России от 16.01.2015 N 

17 

Индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица, которым 

лесные участки предоставлены 

в постоянное (бессрочное) 

пользование или аренду 

 

15 

Порядок ведения 

государственного 

лесного реестра 

приказ Рослесхоза от 

30.05.2011 N 194 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 

п. 9 

16 

Виды лесосечных 

работ, порядок и 

последовательност

ь их проведения, 

форма 

технологической 

карты лесосечных 

работ, форма акта 

осмотра лесосеки и 

порядок осмотра 

лесосеки 

приказ Минприроды 

России от 27.06.2016 N 

367 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане 
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