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Чем опасен новый Лесной кодекс

Необходимость реформы лесной отрасли России
назрела давно. Современная система управления ле�
сами явно не соответствует ни реалиям рыночной эко�
номики, ни финансовым возможностям государства.
Безумная реформа 2000 года, в результате которой
была уничтожена Федеральная служба лесного хозяй�
ства, не привела к каким�либо положительным изме�
нениям � прошедшие с тех пор годы ушли только на то,
чтобы частично восстановить управляемость лесной
отрасли. Опыт ликвидации лесной службы показал,
что реформы, начинаемые без четкого представления
об их целях и желаемых результатах, приводят лишь к
хаосу и анархии.

Сейчас в России готовится новая лесная реформа.
Основой для ее проведения должен послужить новый
Лесной кодекс, проект которого разрабатывается Пра�
вительством Российской Федерации. Проект нового
Лесного кодекса предусматривает революционные изме�
нения в системе управления лесами: введение частной
собственности на леса, отмену разрешительных докумен�
тов на проведение хозяйственных мероприятий (лесору�
бочных билетов и других), принципиальное изменение
разделения лесов на группы, создание новых федераль�
ных ведомств и другие. Чтобы сделать реформы как
можно менее болезненными, избежать хаоса и крими�
нального передела сфер влияния в лесной отрасли, необ�
ходимо, чтобы новая система управления лесами была
четко определена. К сожалению, в проекте нового Лес�
ного кодекса этого нет.

Государственное управление лесами
Проект предусматривает, что за управление лесами

будут отвечать сразу три федеральных ведомства� феде�
ральный орган в области нормативного правового регу�
лирования в области использования, охраны и воспроиз�
водства лесов, федеральный орган по управлению лес�
ным фондом и федеральный орган по надзору за
соблюдением лесного законодательства. Кроме того,
проект предусматривает предоставление части полномо�
чий по управлению лесным фондом органам власти
субъектов федерации � это, по всей видимости, предпо�
лагает создание каких�то органов по управлению лесами
в субъектах федерации (не являющихся структурами фе�
деральных органов исполнительной власти). Итого �
ныне существующие органы управления лесами (их фун�
кции, а очевидно и имущество, помещения, сотрудники)
будут делиться между четырьмя различными органами.
Причем этот раздел затронет все уровни существующей
системы, вплоть до лесхоза (функции последнего, как
можно предположить из проекта кодекса, будут разделе�
ны между двумя федеральными ведомствами и каким�то
ведомством в структуре администрации региона). Более
того: выполнение лесохозяйственных мероприятий будет
возможно только на основании договора подряда на кон�
курсной основе, т.е. структуры, выполняющие хозяй�
ственные работы, скорее всего также будут выведены из
состава лесхозов (или того, что придет им на смену). Как
будет происходить раздел лесхозов и их имущества � пока
неизвестно. Однако, опыт всех реформ последних пят�
надцати лет показывает, что если раздел имущества го�
сударственных структур происходит без четких правил,
ничего хорошего из этого не выходит.

Вопросы собственности, приватизация лесов
Проект предусматривает введение частной собствен�

ности на леса. Правда, само начало приватизации откла�
дывается на пятнадцать лет � приватизация арендных
участков разрешается лишь по истечении пятнадцати лет
аренды. Но правила этой приватизации проектом прак�
тически не определены (равно как не определен и поря�
док определения минимальной цены приватизируемых
лесов). Не предусматривается и возможность какого�
либо общественного контроля за приватизацией � все от�
дается на откуп чиновникам. Допускается приватизация
многих категорий лесов, имеющих большое обществен�
ное значение � например, лесохозяйственных частей зе�
леных зон (т.е. даже в самых густонаселенных районах
России примерно половина лесов может быть в будущем
приватизирована). Подлежат приватизации и особо ох�
раняемые природные территории � заказники, а также
охранные зоны особо охраняемых природных террито�
рий. Кроме того, проект включает в себя основную часть
поправок к ныне действующему Лесному кодексу, приня�
тых в декабре 2003 г. � разрешается приватизация лесов
первой группы (с переводом из состава лесных земель)
для нужд индивидуального жилищного строительства.

Проектом предусматривается также возможность
приватизации резервных лесов, которая не имеет ничего
общего с организацией лесопользования (поскольку к
резервным лесам относятся те леса, включение которых
в эксплуатацию в течение ближайших двадцати лет не
предполагается). Это скорее создает механизм, позволя�
ющий заинтересованным сторонам путем приватизации
неэксплуатируемых лесных территорий обеспечивать в
той или иной степени контроль доступа к иным природ�
ным ресурсам, располагающимся на территории резерв�
ных лесов (в том числе полезным ископаемым). Благода�
ря тому, что приватизация лесов (если не считать прива�
тизации в целях индивидуального жилищного
строительства) в соответствии с проектом откладывает�
ся на пятнадцать лет, этот механизм вступит в силу не
сразу � но в будущем он может создать серьезные про�
блемы для развития других отраслей хозяйства и управ�
ления обширными природными территориями Севера.

Особо охраняемые природные территории
Проект существенно ослабляет режимы особо охра�

няемых природных территорий. В соответствии с проек�
том нового Лесного кодекса, разрешаются любые виды
рубок промежуточного пользования и санитарных рубок
в заповедниках (что полностью противоречит требовани�
ям Закона об особо охраняемых природных территориях,
да и просто здравому смыслу � ведь заповедники ради
того и создаются, чтобы сохранять эталоны дикой приро�
ды в условиях минимально возможного вмешательства
человека). Аналогичные режимы устанавливаются и для
других особо охраняемых природных территорий, а так�
же для заповедных лесных участков. С учетом того, что
по действующим правилам к рубкам ухода относятся
рубки обновления и переформирования, отличающиеся
от рубок главного пользования лишь названием, факти�
чески это означает, что особо охраняемые природные
территории с принятием нового Лесного кодекса ликви�
дируются. Сейчас это выглядит как варварство. Особо
охраняемые природные территории создавались и под�
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держивались в самые тяжелые для страны времена (сто�
ит только вспомнить учреждение лесов первой группы в
1943 году), а теперь, когда правительство постоянно
твердит о росте и стабилизации экономики, они уничто�
жаются. Природа нашей страны давно уже не беспокоит
правительственных чиновников. Но они должны по�
мнить, что даже возможности экспорта лесной продук�
ции в современном мире зависят от того, насколько ци�
вилизованным выглядит лесное хозяйство той или иной
страны. А уважение к особо охраняемым природным тер�
риториям служит одним из признаков цивилизованного
отношения к лесу.

Разрешительные документы
Проект ликвидирует систему разрешительных доку�

ментов на проведение конкретных хозяйственных мероп�
риятий, в том числе рубок. Исчезают такие понятия, как
лесорубочный билет, ордер, лесной билет. Фактически
лесопользователь получает разрешение сразу на весь
объем хозяйственных мероприятий, проводимых в тече�
ние года, да и то лишь в виде регистрации его лесной дек�
ларации и плана лесовладения. Это означает, что у за�
конных лесопользователей уже не будет каких�либо
стандартных документов, свидетельствующих о законно�
сти заготовки той или иной партии древесины. Значи�
тельно облегчится провоз незаконно заготовленной дре�
весины по дорогам общего пользования и продажа ее по�
требителям. Никаких новых документов строгой
отчетности, которые помогли бы обеспечить отличие за�
конно заготовленной древесины от незаконно заготов�
ленной, проект Лесного кодекса не предусматривает.

Ведение лесного хозяйства арендаторами
Проект перекладывает обязанности по ведению лес�

ного хозяйства на арендаторов лесного фонда (при арен�
де на срок более одного года) и на собственников лесных
участков. Однако, в кодексе вообще не сказано, в каких
объемах арендаторы и собственники обязаны это лесное
хозяйство вести. Если арендатор, ежегодно производя�
щий сплошные рубки на площади в тысячу гектаров, бу�
дет производить лесовосстановление и уход за лесом на
площади в один гектар � формально это будет соответ�
ствовать требованиям кодекса и не будет являться ка�
ким�либо нарушением. Новым Лесным кодексом вообще
не устанавливается какого�либо минимального соотно�
шения между объемом заготовки древесины (и вообще
лесопользования) и объемом необходимых лесохозяй�
ственных мероприятий. Нет и минимальных требований
к качеству проведения лесохозяйственных мероприятий
(указание кодекса на то, что мероприятия должны соот�
ветствовать техническим регламентам, закрепляет се�
годняшнее положение вещей, когда оценивается не ре�
зультат этих мероприятий, а процесс их проведения).
Фактически, кодекс законодательно закрепляет суще�
ствующую сейчас ситуацию, когда интенсивность и каче�
ство ведения лесного хозяйства принципиально не соот�
ветствуют объемам заготовки древесины, что и является
главнейшей причиной деградации лесного фонда.

Проект сохраняет решающую роль лесоустройства в
планировании лесопользования. За лесоустройством со�
храняется роль не только оценки лесных ресурсов (соб�
ственно таксации) и определения возможных объемов
пользования, но и детального планирования хозяйствен�
ной деятельности. В частности, за лесоустройством со�
храняется функция “выявления лесных участков, нужда�
ющихся в проведении рубок главного пользования, ру�

бок промежуточного пользования, мероприятий по лесо�
восстановлению, мелиорации, охране и защите лесов и
других лесохозяйственных мероприятий, а также опреде�
ления способов их проведения”. Именно в такой форму�
лировке � лесоустройство будет определять не участки,
где можно проводить те или иные мероприятия, а участ�
ки, нуждающиеся в этих мероприятиях. Это означает, что
определять, где и как проводить рубки и другие хозяй�
ственные мероприятия будет не хозяйствующий субъект
(лесопользователь), а государственный чиновник � лесо�
устроитель. Фактически, сохраняется ситуация, при ко�
торой арендатор в лесу не хозяин, а лишь исполнитель
воли государственного чиновника, которое указывает
ему, где, что и как рубить. Арендатор и по новому кодексу
не получает права самостоятельно решать, какие мероп�
риятия и какие способы их проведения окажутся наибо�
лее выгодными с учетом спроса на лесную продукцию,
имеющейся техники, опыта работников, природоохран�
ных требований и других факторов. Излишние функции
государства, о борьбе с которыми так много говорят пра�
вительственные чиновники, в данном случае в полной
мере сохраняются.

Ведение хозяйства в особо ценных лесах
Так называемая “особенная часть” проекта нового

Лесного кодекса, в которой описываются требования к
лесопользованию в различных категориях лесов, прора�
ботана в наихудшей степени (возможно, это связано с
тем, что она в проекте появилась позднее, чем остальные
его части, возможно � с тем, что просто в министерстве
не нашлось специалистов должного уровня). Эта часть
изобилует формулировками спорными, допускающими
неоднозначное толкование или просто не поддающимися
никакому логическому объяснению.

Как уже говорилось, для особо охраняемых природ�
ных территорий вводятся режимы рубок, противореча�
щие не только действующему законодательству (в пер�
вую очередь � закону “Об особо охраняемых природных
территориях”, требованиям конвенции о биологическом
разнообразии), но и здравому смыслу. Кодекс предусмат�
ривает проведение на этих территориях мероприятий,
которые являются однозначно убыточными при проведе�
нии их в соответствии с действующими правилами (рубок
ухода, санитарных рубок), не достигают какой�либо хо�
зяйственно значимой цели (выращивание хозяйственно�
ценных древостоев в ООПТ не имеет смысла, поскольку
рубки главного пользования там запрещены) и противо�
речит целевому назначению этих лесов (поскольку зада�
чей охраняемых природных территорий является не вы�
ращивание хозяйственно�ценных древостоев, а сохране�
ние лесных экосистем в состоянии, максимально
близком к естественному).

Но этим проблемы особо охраняемых природных
территорий и других особо ценных лесов не ограничива�
ются. Во многих категориях защитности, в соответствии
с проектом, “запрещается использование для защиты
лесов химических препаратов в опытных и научных це�
лях” � т.е. использование химических препаратов в про�
изводственных целях (например, авиационный химуход
за лесными культурами) не запрещается. Что это �
следствие невнимательности разработчиков кодекса,
или они действительно считают, что авиахимуход может
быть опасен только при применении его в опытных це�
лях, а в производственном масштабе он абсолютно без�
вреден?
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Сохраняется упоминание об обновительных рубках
(рубки переформирования и рубки реконструкции
прямо в кодексе не упоминаются). Это означает, что
будут сохранены разновидности рубок промежуточного
пользования, аналогичные по своим параметрам руб�
кам главного пользования. Причем вести эти рубки
будут не государственные органы управления лесами,
а некоторые сторонние компании, выигравшие кон�
курс и заключившие договор о проведении лесохозяй�
ственных работ, без предоставления лесной деклара�
ции и плана лесовладения. Фактически это создает но�
вую лазейку для того, чтобы коммерческое
лесопользование на территории лесов, собственником
которых является государство, осуществлялось не
только бесплатно и практически бесконтрольно, но и с
частичным финансированием расходов из государ�
ственного бюджета. Т.е. сохраняются условия для про�
ведения широко распространенных в настоящее время
“рубок дохода”, только уже доход от этих рубок доста�
нется в основном не государственным структурам, а

подрядчикам, выполняющим определенные виды лесо�
хозяйственных мероприятий.

В соответствии с проектом кодекса, лесопользователи
везде обязаны проводить выборочные и сплошные сани�
тарные рубки. Нигде не написано, при каких условиях эти
рубки должны проводиться в обязательном порядке, а при
каких условиях их проведение зависит от желания лесо�
пользователя. Фактически это создает очень мощный ры�
чаг для “выкручивания рук” лесопользователям � ведь по
действующим санитарным правилам необходимость про�
ведения выборочной санитарной рубки может быть обо�
снована практически в любом участке “перестойного” по
хозяйственным меркам леса. Проведение же этих рубок в
соответствии с правилами (“техническими регламента�
ми”, пользуясь языком нового кодекса) в сколько�нибудь
значимых количествах способно разорить любого лесо�
пользователя. То есть зависимость лесопользователя от
воли конкретного чиновника (в данном случае � того, кто
будет определять необходимый объем санитарных рубок)
в значительной степени сохраняется.

Как происходит процесс разработки Лесного кодекса

Разработка Лесного кодекса происходит в рамках не�
которой группы, состав которой общественности неиз�
вестен. Известно лишь то, что в основном она состоит
из сотрудников Министерства экономического развития
и торговли и привлеченных этим министерством экс�
пертов. Как удалось выяснить, специалисты лесного хо�
зяйства, работающие в Министерстве природных ре�
сурсов, привлекаются к разработке проекта кодекса в
основном эпизодически в качестве консультантов.

Разработка проекта кодекса активно ведется уже бо�
лее полугода. За это время появилось несколько раз�
личных версий (не менее восьми), принципиально отли�
чающихся друг от друга по важнейшим вопросам, та�
ким, как способы получения прав на лесопользование и
получения лесов в собственность, роль федеральных
ведомств и субъектов федерации в управлении лесами,
область вопросов, регулируемых лесным законодатель�
ством и т.д. Все версии были крайне плохо проработаны
в целом и характеризовались большим количеством
внутренних противоречий и неясностей, хотя в отдель�
ных из них появлялись достаточно хорошо проработан�
ные и грамотно написанные части (в последующих вер�
сиях эти части в основном исчезали). Некоторые осо�
бенности характерны для всех известных версий. К ним
относятся: возможность приватизации лесов без сколь�
ко�нибудь четко прописанных правил; отсутствие ясно�
сти в вопросе о том, как будет устроена система управ�
ления лесами на государственном уровне; облегченный
порядок использования лесов для индивидуального жи�
лищного строительства; отсутствие четкости (или про�
сто отсутствие) порядка наступления ответственности
лесопользователей за лесонарушения; существенное
размывание природоохранного статуса лесов первой
группы и особо охраняемых природных территорий. До
недавнего времени общественность информировалась
только о наиболее старых версиях проекта Лесного ко�
декса (две из наиболее старых версий вывешивались на
интернет�сайте Министерства природных ресурсов).
Никакого механизма учета мнений специалистов лесно�

го хозяйства и общественности при разработке проекта
нового Лесного кодекса не существует.

Необходимо отметить, что определенный прогресс в
разработке проекта Лесного кодекса имеется � некото�
рые явные недостатки, имевшиеся в ранних версиях его
проекта, были исключены, да и в целом проект кодекса
стал более логичным и менее противоречивым. Тем не
менее, многие важнейшие вопросы так и остались не�
урегулированными, многие несуразности сохранены,
многие статьи по�прежнему допускают неоднозначное
толкование. В целом проект Лесного кодекса все еще
остается крайне сырым и нуждается в очень серьезной
доработке.

Версия проекта нового Лесного кодекса, публикуе�
мая в данной брошюре, была представлена разработчи�
ками на совещании в Министерстве экономического
развития и торговли 2 февраля 2004 года. Эта версия
размещена также на интернет�сайте Минэкономразви�
тия (http://www.economy.gov.ru/merit/608.htm), т.е. ее
можно считать официальной версией, предлагаемой для
дальнейшей разработки. Предполагается, что 19 фев�
раля 2004 г. эта версия проекта Лесного кодекса будет
рассмотрена на заседании Правительства Российской
Федерации. Весьма вероятно, что вскоре после этого
данная версия проекта с теми или иными изменениями
будет внесена в Государственную думу Российской Фе�
дерации. Как показывает опыт принятия поправок к
ныне действующему Лесному кодексу (речь идет о по�
правках, которые вступили в силу в декабре 2003 г. и
разрешают приватизацию лесов первой группы для
нужд индивидуального жилищного строительства), при�
нятие подобных документов может происходить весьма
быстро. Если Государственная дума, Совет Федерации и
Президент будут принимать решения, не считаясь с
мнением специалистов и общественности (как это и
происходило в случае с поправками к Лесному кодексу),
то уже в апреле новый Лесной кодекс может быть при�
нят со всеми недоработками и недостатками, которые
имеются в данной версии проекта.
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Разумный и профессиональный Лесной кодекс, спо�
собный послужить устойчивому развитию лесного хозяй�
ства в России, может появиться только в том случае,
если его разработка будет вестись открыто и с участием
грамотных специалистов по лесам, лесному хозяйству,
лесопользованию. В спешке и без участия грамотных
лесных специалистов разумный Лесной кодекс разрабо�
тать невозможно. Тем не менее, именно так и разрабаты�
вается правительственный вариант проекта кодекса � в
спешке, без широкого обсуждения среди специалистов и
общественности и какой�либо возможности с их стороны
влиять на процесс разработки. Если в дальнейшем про�
цесс разработки и принятия Лесного кодекса будет про�
исходить таким же образом, то в конце концов может
быть принят совершенно недоработанный, противоречи�
вый, экологически опасный и мало пригодный для прак�
тического использования Лесной кодекс. В этом случае
дальнейшее развитие лесной отрасли фактически будет
происходить в условиях анархии.

Чтобы этого не произошло, необходимо добиться,
чтобы проект Лесного кодекса был направлен Прави�

Что можно сделать, чтобы в России появился разумный и профессиональный
Лесной кодекс?

тельством Российской Федерации на доработку до того,
как он будет внесен в Государственную думу, и чтобы
доработка производилась с привлечением значительно
большего количества специалистов и с учетом мнения
общественности. Полагаться на здравый смысл прави�
тельства опасно � оно вполне может пойти на принятие
такого Лесного кодекса (как это уже не раз было с са�
мыми сумасшедшими идеями). Единственное, что мо�
жет остановить принятие нынешнего проекта Лесного
кодекса � это активные действия общественных органи�
заций, работников лесного хозяйства и всех тех, кому
небезразлична судьба русского леса. Все еще можно
изменить � для этого каждый, кому еще не все равно,
что будет с лесом, должен сделать то малое, что от него
зависит.

Чтобы предотвратить поспешное принятие нового
Лесного кодекса со всеми недостатками и недоработка�
ми, имеющимися в существующем проекте, напишите
письма с Вашими комментариями к проекту и с просьбой
способствовать тому, чтобы проект Лесного кодекса был
отправлен на доработку:

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Его адрес (для писем): 103132 Москва, Старая площадь, д.4.

Вы также можете отправить письмо через интернет�сайт Президента РФ www.kremlin.ru (на котором
имеется раздел “Письма Президенту”, в котором предусмотрена возможность отправления письма).

Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Михайловичу Касьянову

Его адрес (для писем): 103274, Москва, Краснопресненская набережная, д. 2

Председателю Совета Федерации Сергею Михайловичу Миронову

Его адрес (для писем): 103265, Москва, Охотный Ряд, д. 1, Государственная Дума.

Председателю Государственной Думы Российской Федерации Борису Вячеславовичу Грызлову
Его адрес (для писем): 103462, Москва, Большая Дмитровка, д. 26.

Губернатору (высшему лицу исполнительной власти) Вашего субъекта федерации (региона)

Председателю законодательного собрания (высшему лицу законодательной власти) Вашего
субъекта федерации (региона)

Представителям Вашего региона в Совете Федерации

Депутатам Государственной Думы Российской Федерации от вашего избирательного округа

Важнее всего направить Ваше письмо Президенту РФ
В.В.Путину, поскольку он � единственный, кто может ос�
тановить вступление в силу нового Лесного кодекса даже
в том случае, если он пройдет через Государственную
Думу и Совет Федерации.

Бесполезно просить об изменении процедуры принятия
Лесного кодекса министра природных ресурсов В.Г.Ар)
тюхова и министра экономического развития и торгов)
ли Г.О.Грефа � именно их стараниями проект Лесного ко�
декса разрабатывается в недопустимой спешке, в тайне от
специалистов лесного хозяйства и общественности.
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Статья 1. Отношения, регулируемые лесным
законодательством

1. Лесное законодательство регулирует отношения в
области использования, охраны и воспроизводства ле�
сов. Отношения в области использования, охраны и вос�
производства лесов в части, не урегулированной настоя�
щим Кодексом, регулируются земельным, водным и
иным законодательством Российской Федерации.

2. Лесное законодательство регулирует имуществен�
ные отношения, связанные с оборотом лесных участков и
лесных угодий. Указанные отношения, в части, не урегу�
лированной лесным законодательством, регулируются
земельным и гражданским законодательством.

3. Имущественные отношения, связанные с оборотом
лесной продукции, добытой в порядке, установленном
настоящим Кодексом, регулируются гражданским зако�
нодательством.

4. Отношения в области использования, охраны и
воспроизводства лесов, произрастающих на землях осо�
бо охраняемых природных территорий, регулируются за�
конодательством об особо охраняемых природных терри�
ториях. Правовой режим древесно�кустарниковой расти�
тельности на землях особо охраняемых природных
территорий регулируется лесным законодательством,
если иное не предусмотрено законодательством об особо
охраняемых природных территориях .

5. Отношения в области охраны земель, водных
объектов, недр, атмосферного воздуха и животного мира
в части, не урегулированной земельным, водным законо�
дательством, законодательством о недрах, об охране ат�
мосферного воздуха, о животном мире, регулируются
лесным законодательством в той мере, в какой это необ�
ходимо для охраны и воспроизводства лесов и лесных
угодий.

6. Отношения в сфере управления использованием,
охраной и воспроизводством лесов регулируются лесным
законодательством в соответствии с административным
законодательством.

Статья 2. Лесное законодательство
1. Лесное законодательство Российской Федерации

состоит из настоящего Кодекса, других федеральных за�
конов и принимаемых в соответствии с ними законов
субъектов Российской Федерации.

2. Указы Президента Российской Федерации, содер�
жащие нормы лесного права, не должны противоречить
настоящему Кодексу, федеральным законам.

3. Правительство Российской Федерации принимает
постановления, содержащие нормы лесного права, в слу�
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, федераль�
ными законами, а также указами Президента Российской
Федерации.

ПРОЕКТ, 29.01.2004 г, 8.00

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы

рационального использования, охраны и воспроизвод�
ства лесов, исходя из представлений о лесе как природ�
ном объекте, охраняемом в качестве важнейшего компо�

нента природной среды и природном ресурсе, служащим
для удовлетворения потребностей общества в лесных ре�
сурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого
лесопользования.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Федеральные органы исполнительной власти изда�
ют нормативные правовые акты, содержащие нормы лес�
ного права, в случаях и в пределах полномочий, предус�
мотренных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федера�
ции.

5. На основании и во исполнение настоящего Кодекса,
федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, законов субъектов Российской Федерации
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в пределах своих полномочий издают акты,
содержащие нормы лесного права.

6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса,
федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, законов субъектов Российской Федерации
органы местного самоуправления в пределах своих пол�
номочий могут издавать акты, содержащие нормы лесно�
го права.

Статья 3. Принципы лесного законодательства
Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним

акты лесного законодательства основываются на следую�
щих принципах:

1) устойчивого управления лесами, сохранения биоло�
гического разнообразия лесных экосистем, повышения
природоохранного и ресурсного потенциала лесов;

2) сохранения и усиления средообразующих, водоох�
ранных, защитных, санитарно�гигиенических, оздорови�
тельных и иных полезных природных свойств лесов в ин�
тересах обеспечения права каждого человека на благо�
приятную окружающую среду и ее защиту от негативного
воздействия, вызванную хозяйственной и иной деятель�
ностью;

3) эксплуатации лесов с учетом их глобального приро�
доохранного значения, длительности выращивания и
иных природных свойств лесов;

4) обеспечения многоцелевого, рационального, непре�
рывного, неистощительного использования лесов для
удовлетворения потребностей экономики в лесных ре�
сурсах;

5) воспроизводства, улучшения породного состава и
качества лесов, повышения их продуктивности, обеспе�
чения охраны и защиты;

6) рационального использования и охраны земель лес�
ного фонда;

7) осуществления лесопользования методами, не
наносящими вреда окружающей среде и здоровью че�
ловека.

8) деления лесов на группы и категории защитности,



Осторожно! Новый Лесной кодекс

6

согласно которому правовой режим лесов определяется
исходя из принадлежности к той или иной группе и (или)
категории защитности лесов в зависимости от природоох�
ранного, экономического и социального значения лесов;

9) недопустимости совмещения функций государ�
ственного управления в области нормативного правово�
го регулирования использования, охраны и воспроизвод�
ства лесов с функциями распоряжения лесным фондом и
функциями надзора за соблюдением лесного законода�
тельства;

10) платности лесопользования, согласно которому
использование лесов осуществляется за плату, за ис�
ключением случаев, предусмотренных настоящим Ко�
дексом.

Статья 4. Применение международных договоров
Российской Федерации

Если международным договором Российской Федера�
ции установлены иные правила, чем те, которые предус�
мотрены настоящим Кодексом, то применяются правила
международного договора.

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 5. Участники лесных отношений
1. Участниками лесных отношений являются Российс�

кая Федерация, субъекты Российской Федерации, муни�
ципальные образования, граждане и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных образований в лес�
ных отношениях соответственно участвуют органы госу�
дарственной власти Российской Федерации, органы госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в пределах установлен�
ной компетенции и предоставленных полномочий, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.

3. От имени Российской Федерации управление лес�
ными ресурсами могут осуществлять органы исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации в слу�
чаях и порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и
федеральными законами.

4. Правила, установленные лесным законодатель�
ством в отношении граждан и юридических лиц � участ�
ников лесных отношений, применяются к отношениям с
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц, если иное не предусмот�
рено настоящим Кодексом и федеральными законами.

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в
области использования, охраны и воспроизводства

лесов
1. К полномочиям Российской Федерации относятся:
деление лесов, входящих в состав лесного фонда на

категории защитности, осуществление перевода лесов из
одной категории защитности в другую;

осуществление государственного мониторинга лесов,
ведение государственного учета лесов и на их основе
планирование использования, охраны и защиты лесов и
воспроизводства лесов;

отнесение к лесным угодьям земельных участков из со�
става земель иных кроме земель лесного фонда категорий;

организация и координация научно�исследовательс�
ких, проектно�изыскательских работ в области исполь�
зования, охраны и воспроизводства лесов, а также обес�
печение проведения лесоустроительных работ;

утверждение расчетной лесосеки;
определение порядка предоставления лесных участков

для целей лесопользования;
установление ставки платы за лесопользование;
приостановление и ограничение лесопользования;
установление порядка осуществления государственной

статистической отчетности в области лесопользования;
приемка выполненных лесовосстановительных работ;
передача в собственность граждан и юридических лиц,

субъектов Российской Федерации, муниципальных обра�
зований лесных участков из состава земель лесного фон�
да в порядке, установленным настоящим кодексом;

установление норм и правил пользования лесами
включая:

правил отпуска древесины на корню, рубок леса, ох�
раны и воспроизводства лесов;

правил подсочки древостоев и зон обязательной под�
сочки;

правил пользования лесом для культурно�оздорови�
тельных, туристических и спортивных целей;

правил пользования лесом для организации использо�
вания и воспроизводства объектов животного мира;

правил пользования лесом для научно�исследователь�
ских и образовательных целей;

перевод лесных участков из состава земель лесного
фонда, в состав земель других категорий;

организация и осуществление государственного над�
зора за использованием, охраной и воспроизводством
лесов;

иные полномочия, отнесенные к полномочиям Рос�
сийской Федерации настоящим Кодексом и иными феде�
ральными законами.

2. Органы исполнительной государственной власти
субъектов Российской Федерации от имени Российской
Федерации могут принимать решения о предоставлении в
пользование лесных участков, заключать договоры о пе�
редаче лесных участков в пользование, осуществлять кон�
троль за соблюдением пользователем обязанностей по до�
говору в порядке, установленным настоящим Кодексом.

3. Иные полномочия Российской Федерации в области
использования, охраны и воспроизводства лесов органа�
ми исполнительной государственности власти субъекта
Российской Федерации осуществляться не могут.

4. Полномочия Российской Федерации органами ис�
полнительной государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации осуществляются исключительно на
основе заключаемых соглашений в порядке предусмот�
ренном статьей 8 настоящего кодекса и федеральными
законами.

Статья 7. Осуществление полномочий Российской
Федерации по предоставлению лесных участков в

пользование органами исполнительной
государственной власти субъектов Российской

Федерации
1. При осуществлении полномочий Российской Феде�

рации по предоставлению лесных участков в пользова�
ние органы государственной власти субъекта Российской
Федерации наделяются следующими полномочиями:

организуют и осуществляют выбор лесных участков



Осторожно! Новый Лесной кодекс

7

для предоставления их в пользование в порядке, уста�
новленном настоящим Кодексом;

заключают договоры о передаче лесных участков в
пользование, договоры купли�продажи древостоев на
корню;

осуществляют контроль за соблюдением пользовате�
лем обязательств по договору;

представляют статистическую отчетность о предос�
тавлении лесных участков в пользование и исполнении
лесопользователями обязанностей по договору.

2. Федеральные органы государственной власти при
осуществлении соответствующих полномочий:

представляют органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации материалы лесоуст�
ройства, оказывают им содействие в выборе лесного уча�
стка для его последующего предоставления;

осуществляют контроль за осуществлением полномо�
чий Российской Федерации органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;

вносят представление в Правительство Российской
Федерации о досрочном прекращении осуществления
полномочий Российской Федерации органами исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации, при об�
наружении нарушения условий соглашения об осуществ�
лении полномочий Российской Федерации органами ис�
полнительной власти субъектов Российской Федерации;

осуществляют полномочия по выбору лесных участ�
ков для предоставления их в аренду в порядке, установ�
ленном настоящим Кодексом, заключению договоров о
передаче лесных участков в пользование, договоров куп�
ли�продажи древостоев на корню, осуществлению конт�
роля за соблюдением пользователем обязательств по до�
говору.

3. Осуществление полномочий Российской Федера�
ции, переданных органам исполнительной государствен�
ной власти субъекта Российской Федерации, произво�
дится за счет средств федерального бюджета в пределах
сумм ассигнований, предусмотренных на содержание фе�
дерального органа исполнительной власти по управле�
нию лесным фондом на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации.

Отчетность об осуществлении соответствующих пол�
номочий представляется органами исполнительной госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации в
федеральный орган исполнительной власти по управле�
нию лесным фондом. Сроки, порядок представления от�
четности и ее состав утверждается Постановлением
Правительства Российской Федерации.

4. Федеральный орган государственной власти при
осуществлении контроля за исполнением органами госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации со�
ответствующих полномочий вправе осуществлять про�
верки соблюдения федерального законодательства при
осуществлении полномочий Российской Федерации
органами государственной исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Статья 8. Соглашения об осуществлении полномочий

Российской Федерации органами исполнительной
государственной власти субъектов Российской

Федерации по предоставлению лесных участков в
пользование

1. В соглашении об осуществлении полномочий Рос�
сийской Федерации органами государственной исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации по

предоставлению лесных участков в пользование опреде�
ляются условия и порядок передачи осуществления части
полномочий, в том числе порядок их финансирования,
срок действия соглашения, ответственность сторон со�
глашения, основания и порядок его досрочного растор�
жения, иные вопросы, связанные с исполнением поло�
жений соглашения. Условия соглашения определяются в
соответствии с положениями настоящего Кодекса и фе�
дерального законодательства.

2. Проект соглашения готовится органом исполни�
тельной власти субъекта Российской Федерации и пред�
ставляется в специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти по управлению лесным
фондом.

3. Соглашение об осуществлении части полномочий
федеральных органов исполнительной власти по предос�
тавлению лесных участков в пользование органами ис�
полнительной государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации подписывается руководителем феде�
рального органа исполнительной власти по управлению
лесным фондом и утверждается распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации и высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации в двухмесячный
срок с момента представления проекта соглашения. От�
каз в подписании соглашения со стороны федерального
органа исполнительной власти по управлению лесным
фондом возможен лишь в случаях противоречия предло�
женных условий соглашения требованиям федерального
законодательства.

После отзыва полномочий федеральных органов ис�
полнительной власти по предоставлению лесных участ�
ков в пользование подписание нового соглашения осу�
ществляется в трехмесячный срок после устранения по�
следствий нарушения условий соглашения.

4. Основаниями для досрочного расторжения согла�
шения являются:

нарушение порядка предоставления лесных участков в
пользование, установленного настоящим Кодексом, в
том числе целевое предоставление лесных участков при
отсутствии предусмотренных настоящим Кодексом осно�
ваний целевого предоставления;

неисполнение обязанностей по контролю за соблюде�
нием обязательств по договору лесопользователем;

иные основания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и соглашением.

Статья 9. Полномочия субъектов Российской
Федерации в области использования, охраны и

воспроизводства лесов
К полномочиям субъектов Российской Федерации от�

носятся:
участие в планировании использования лесов;
участие в организации борьбы с лесными пожарами ,

вредителями и болезнями растений ;
организация воспитания, образования и просвещения

населения в области использования, охраны и воспроиз�
водства лесов;

обеспечение населения необходимой информацией по
вопросам использования, охраны, защиты и воспроиз�
водства лесов;

распоряжение лесными участками, находящимися в
собственности субъектов Российской Федерации;

иные полномочия, отнесенные к полномочиям субъек�
тов Российской Федерации настоящим Кодексом и ины�
ми федеральными законами.
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Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления в области использования, охраны и

воспроизводства лесов
1. Органы местного самоуправления устанавливают

порядок использования и охраны лесов, произрастающих
на лесных угодьях из состава земель поселений (городс�
ких лесов).

2. Органы местного самоуправления участвуют в вы�
боре лесных участков для целей их предоставления в по�
рядке установленном законами субъектов Российской
Федерации.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться
отдельными государственными полномочиями в области
использования, охраны и воспроизводства лесов в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11 Уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области нормативного

правового регулирования использования, охраны и
воспроизводства лесов

Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в области нормативного правового регулирования в
области использования, охраны и воспроизводства лесов:

относит леса к группам лесов и категориям защитнос�
ти, а также перевод лесов из одной группы лесов или ка�
тегории защитности лесов в другую группу;

утверждает порядок отбора, выделения и учета эта�
лонных, уникальных, элитных, плюсовых насаждений и
деревьев;

утверждает порядок выделения семенных заказников
на землях лесного фонда и режим их охраны;

утверждает формы лесоустроительных и лесохозяй�
ственных знаков и планово � картографических материа�
лов (лесных карт);

утверждает расчетную лесосеку;
утверждает форму плана лесовладения и требования к

нему;
утверждает типовую форму договора на выполнение

лесохозяйственных работ;
утверждает методику определения нормативов заго�

товки древесины в дровах для отопления и ставки платы
за кубометр древостоя на корню.

Cтатья 12. Уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по управлению лесным фондом

1. Уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти по управлению лесным фондом обеспечивает

охрану и воспроизводство лесов, на лесных участках, на�
ходящихся в государственной собственности и не пере�
данных для ведения лесного хозяйства гражданам и юри�
дическим лицам. Лесохозяйственные работы, выполне�
ние которых необходимо для осуществления указанных
функций, проводятся гражданами и юридическими лица�
ми на основании договоров, заключаемых уполномочен�
ным федеральным органом исполнительной власти по
управлению лесным фондом.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти по управлению лесным фондом:

готовит представления о переводе земель лесного
фонда в состав земель других категорий;

регистрирует план лесовладения;
ограничивает лесопользование;
обеспечивает охрану и воспроизводство лесов от при�

родных и антропогенных воздействий
организует проведение аукционов по предоставлению

в аренду лесных участков, находящихся в государствен�
ной собственности;

заключает договоры аренды;
осуществляет выбор лесного участка, право аренды

которого выставляется на аукцион;
осуществляет государственный учет лесов и земель

лесного фонда;
осуществляет государственный мониторинг лесов;
заключает договоры с гражданами и юридическими

лицами на выполнение лесохозяйственных работ
дает разрешения на заключение договоров купли�про�

дажи древостоев на корню, расположенных на лесных
участках, находящихся в государственной собственности;

организует лесоустройство;
организует авиационную охрану лесов.
Статья 13. Уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти по надзору за соблюдением
лесного законодательства

Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по надзору за соблюдением лесного законода�
тельства:

приостанавливает лесопользование;
принимает меры по охране леса от лесонарушений;
обращается в суд с исковыми заявлениями о принуди�

тельной продаже с публичных торгов лесного участка;
осуществляет государственный надзор за состоянием,

использованием, охраной и воспроизводством лесов.

Глава 3. ОБЪЕКТЫ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 14. Леса и лесной фонд
1. Лес � природный объект, составляющий целостную

совокупность естественной и искусственно созданной
древесно�кустарниковой растительности, почвы, других
природных объектов, находящихся во взаимосвязи меж�
ду собой и внешней средой (лесная экосистема), и учиты�
ваемый в качестве леса при осуществлении государ�
ственного учета лесов.

2. Объектами лесных отношений являются леса, рас�
положенные на землях лесного фонда и иных категорий.

3. Все леса, произрастающие на землях лесного фон�
да, образуют лесной фонд.

4. К землям лесного фонда относятся земли, покры�
тые лесной растительностью и не покрытые ею, но пред�
назначенные для ее восстановления (вырубки, гари, по�

гибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площа�
ди, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными
культурами, и иные), объекты инфраструктуры лесо�
пользования (просеки, дороги, строения и сооружения),
а также болота, каменистыми россыпи, и другие неудоб�
ные для использования земли, полностью окруженные
землями лесного фонда.

5. Состав лесного фонда определяется на основании
материалов лесоустройства и учитывается по правилам
государственного учета лесов.

Статья 15. Группы лесов и категории защитности
1. Правовой режим лесов лесного фонда определяется

путем их отнесения к соответствующей группе лесов, ус�
тановленной в отношении части лесного фонда в зависи�
мости от экономического, природоохранного и социаль�
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ного значения лесов, их местоположения и выполняемых
ими функций.

2. Леса, входящие в лесной фонд, подразделяются на
леса первой, второй и третьей групп.

3. Правовой режим лесов первой группы определяет�
ся путем их отнесения к соответствующей категории за�
щитных лесов, установленной в связи с особым защит�
ным, водоохранным, санитарно�гигиеническим, рекреа�
ционным, научным, историческим и иным специальным
значением лесов, для использования их преимуществен�
но в одной из указанных целей.

4. В зависимости от группы лесов, категории защит�
ности устанавливается порядок лесопользования, а так�
же порядок их перевода в леса иной группы или катего�
рии защитности.

Статья 16. Защитные леса
1. В целях сохранения защитных и иных природоох�

ранных и социальных функций лесов могут быть выде�
лены защитные леса путем установления в них соответ�
ствующего порядка лесопользования на основе учета
природных, экономических и иных условий и особенно�
стей.

2. В состав защитных лесов входят леса следующих
категорий защитности:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водо�
хранилищ и других водных объектов;

запретные полосы лесов, защищающие нерестилища
ценных промысловых рыб;

противоэрозионные леса;
защитные полосы лесов вдоль железнодорожных пу�

тей общего пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования и автомобильных дорог обще�
го пользования субъектов Российской Федерации;

леса зеленых зон поселений и хозяйственных
объектов;

лесохозяйственные части зеленых зон;
леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения;
леса первой, второй и третьей зон (округов) санитар�

ной (горно�санитарной) охраны курортов;
заповедные лесные участки;
ленточные боры;
леса на пустынных, полупустынных, степных, лесо�

степных и малолесных горных территориях, имеющие
важное значение для защиты природной среды;

особо ценные лесные массивы;
леса, имеющие научное или историческое значение;
орехово�промысловые зоны и кедровые леса;
лесоплодовые насаждения;
притундровые леса;
памятники природы;
леса государственных природных заповедников;
леса национальных парков;
леса природных парков.

Статья 17. Леса первой группы
К лесам первой группы относятся защитные леса,

расположенные на землях лесного фонда.
Статья 18. Леса второй группы

1. К лесам второй группы относятся все леса, распо�
ложенные на землях лесного фонда, не отнесенные к ле�
сам первой и третьей групп.

2. Использование лесных ресурсов в лесах второй
группы должно осуществляться с учетом необходимости
сохранения природоохранных функций этих лесов.

Статья 19. Леса третьей группы
1. К лесам третьей группы относятся все резервные

леса, расположенные на землях лесного фонда.
2. К резервным лесам относятся леса, не предполагае�

мые к вовлечению в эксплуатацию в течение ближайших
двадцати лет.

3. Отнесение лесов к резервным лесам производится
на основании материалов лесоустройства.

Статья 20. Порядок отнесения к группам лесов и к
категориям защитности

1. Порядок отнесения лесов лесного фонда к группам
лесов и категориям защитности устанавливается Прави�
тельством Российской Федерации в соответствии с на�
стоящим Кодексом и другими федеральными законами.

2. Отнесение лесов к группам лесов и категориям за�
щитности, а также перевод лесов из одной группы лесов
или категории защитности лесов в другую группу или ка�
тегорию осуществляются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области нормативного
правового регулирования использования, охраны и вос�
производства лесов на основании материалов лесоуст�
ройства и специальных обследований.

3. Ходатайства о переводе лесов из одной группы ле�
сов или категории защитности в другую группу или кате�
горию вносятся заинтересованными лицами в уполномо�
ченный федеральный орган исполнительной власти в об�
ласти нормативного правового регулирования
использования, охраны и воспроизводства лесов.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти в области нормативного правового регулиро�
вания использования, охраны и воспроизводства лесов в
двухмесячный срок рассматривает ходатайство с участи�
ем уполномоченного федерального органа исполнитель�
ной власти в области охраны окружающей среды, других
заинтересованных органов государственной власти и
принимает решение.

5. Перевод лесов из первой группы лесов в леса вто�
рой группы допускается только на основании положи�
тельного заключения государственной экологической эк�
спертизы.

Статья 21. Леса, произрастающие на землях иных
категорий (лесных угодьях)

Правовой режим использования и охраны лесов, про�
израстающих на землях иных категорий � землях поселе�
ний (городские леса), землях обороны (леса обороны),
землях сельскохозяйственного назначения, за исключе�
нием земель, предоставленных для садоводства и веде�
ния личного подсобного хозяйства, определяется настоя�
щим Кодексом и иным лесным законодательством.

Статья 22. Эталонные, уникальные, элитные,
плюсовые насаждения и деревья

1. На основе селекционной инвентаризации лесов на
землях лесного фонда в соответствующих лесосемен�
ных районах выделяются эталонные, уникальные, элит�
ные, плюсовые насаждения и деревья в целях сбереже�
ния на длительную перспективу ценных насаждений,
произрастающих в природных условиях, для их последу�
ющего использования в селекционно � генетических ис�
следованиях.

2. Эталонные, уникальные, элитные, плюсовые на�
саждения и деревья могут выделяться во всех спелых и
приспевающих древостоях. Рубка указанных насаждений
и деревьев запрещается. Эталонные, уникальные, элит�
ные, плюсовые насаждения и деревья подлежат охране
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от повреждений и в необходимых случаях должны быть
огорожены. При назначении в рубку лесных участков,
где были выделены эталонные, уникальные, элитные,
плюсовые насаждения и деревья, вокруг них должны ос�
тавляться защитные куртины.

3. Порядок отбора, выделения и учета эталонных, уни�
кальных, элитных, плюсовых насаждений и деревьев ус�
танавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области нормативного право�
вого регулирования использования, охраны и воспроиз�
водства лесного фонда.

Статья 23. Семенные заказники
1. Наиболее высокопродуктивные и высококачествен�

ные для соответствующего лесосеменного района насаж�
дения, в составе которых наличие плюсовых и лучших
нормальных деревьев является максимальным, выделя�
ются в семенные заказники. Семенные заказники ис�
пользуются для сбора улучшенных семян и заготовки че�
ренков для семенных плантаций. Рубка семенных заказ�
ников запрещается.

2. Порядок выделения семенных заказников на зем�
лях лесного фонда и режим их охраны устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнитель�
ной власти в области нормативного правового регули�
рования использования, охраны и воспроизводства лес�
ного фонда.

Статья 24. Лесной участок и лесные угодья
1. Лесной участок � земельный участок в составе зе�

мель лесного фонда, покрытый или не покрытый лесной
растительностью, границы и местоположение которого
установлены и удостоверены в государственном земель�
ном кадастре в порядке, предусмотренном земельным за�
конодательством.

2. Лесные угодья � земельный участок из состава зе�
мель, не отнесенных к землям лесного фонда, покрытые
лесной растительностью, границы которых описаны и
удостоверены государственном земельном кадастре в по�
рядке, предусмотренном земельным законодательством.
К лесным угодьям применяются правила о лесных участ�
ках, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

3. Границы лесных участков указываются в планово �
картографических материалах (лесных картах) лесоуст�
ройства и (или) обозначаются на местности лесоустрои�
тельными или лесохозяйственными знаками.

4. Формы лесоустроительных и лесохозяйственных
знаков и планово � картографических материалов (лес�
ных карт) утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области нормативного
правового регулирования использования, охраны и вос�
производства лесов.

5. Правовой режим лесных участков и лесных угодий
определяется на основании положений земельного и
гражданского законодательства, если иное не предусмот�
рено настоящим Кодексом.
Статья 25. Порядок перевода земель лесного фонда в

иные категории земель
1. Перевод земель лесного фонда в земли других кате�

горий допускается только при наличии положительного

заключения государственной экологической экспертизы
и осуществляется на основании материалов лесоустрой�
ства или специальных обследований.

2. Перевод земель лесного фонда в земли других кате�
горий осуществляется в целях обеспечения нужд сельс�
кого хозяйства, промышленности, обороны, безопаснос�
ти, энергетики, транспорта и связи, размещения в уста�
новленном порядке объектов здравоохранения, культуры
и искусства, коммунально�бытового, жилищного и иного
социального значения и в иных целях, предусмотренных
федеральными законами в случае, если установлена не�
возможность размещения соответствюущих объектов на
землях иных категорий.

Невозможность размещения соответствующих объек�
тов на землях иных категорий должна быть публично
обоснована лицом, заинтересованным в переводе земель
лесного фонда в земли иных категорий, в ходе обще�
ственных слушаний.

Порядок проведения общественных слушаний опре�
деляется органами местного самоуправления в соответ�
ствии с законодательством о местном самоуправлении
при участии лица, в интересах которого производится
перевод и при содействии заинтересованной обще�
ственности.

Результаты общественных слушаний оформляются
документально и представляются в составе материалов,
обосновывающих перевод земель лесного фонда в земли
других категорий для принятия решения о переводе зе�
мель лесного фонда в земли других категорий.

3. Перевод земель лесного фонда в состав земель дру�
гих категорий осуществляется Правительством Российс�
кой Федерации по представлению уполномоченного фе�
дерального органа исполнительной власти по управле�
нию лесным фондом.

4. Состав и порядок подготовки документации по пе�
реводу земель лесного фонда в земли других категорий
определяется Правительством Российской Федерации.

5. При переводе земель лесного фонда в состав зе�
мель других категорий граждане и юридические лица, в
интересах которых осуществляется перевод, возмещают
потери лесного фонда. Порядок расчета и возмещения
потерь лесного фонда при переводе земель лесного фон�
да в состав земель других категорий устанавливается
Правительством Российской Федерации.

6. Лесные участки, принадлежащие на праве соб�
ственности гражданам и юридическим лицам, в иную ка�
тегорию земель переводу не подлежат.

Статья 26. Перевод земель других категорий в состав
земель лесного фонда

Для обеспечения оптимальной лесистости, облесения
берегов водных объектов и в других случаях в состав зе�
мель лесного фонда могут переводиться земельные учас�
тки других категорий земель, в том числе земельные уча�
стки, не пригодные для использования в сельском хозяй�
стве (овраги, балки, пески и т.п.). Перевод земельных
участков других категорий в состав земель лесного фонда
осуществляется в порядке, установленном земельным
законодательством.
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Статья 27. Понятие лесопользования
1. Лесопользование � получение лесной продукции,

информации для проведения научно�исследовательских
работ и образовательных целей, а также извлечение
иных полезных природных свойств леса в порядке, пре�
дусмотренном настоящим Кодексом.

2. Лесопользователь � гражданин и юридическое
лицо, использующее лесной участок на законном осно�
вании.

3. Лесопользование осуществляется в силу следую�
щих правовых оснований:

права собственности на лесной участок;
права аренды лесного участка;
договора на выполнение лесохозяйственных работ;
4. Граждане имеют право бесплатно без получения ка�

ких�либо разрешений осуществлять лесопользование в
порядке, предусмотренном статьей 37 настоящего Ко�
декса (общее лесопользование).

5. Лесопользование коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока осуществляется
в порядке, предусмотренном статьей 38 настоящего Ко�
декса (традиционное лесопользование).

Статья 28. Виды лесопользования
1. На лесном участке могут осуществляться следую�

щие виды лесопользования:
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
побочное лесопользование;
пользование лесом для организации использования и

воспроизводства объектов животного мира;
пользование лесом для научно � исследовательских и

образовательных целей;
пользование лесом для культурно � оздоровительных,

туристических и спортивных целей.
2. Лесопользователь, владеющий лесным участком на

законном основании, вправе осуществлять все виды ле�
сопользования, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, феде�
ральным законом или договором.

Статья 29. Заготовка древесины
1.Заготовка древесины в лесах осуществляется путем

применения рубок главного пользования, проводимых в
перестойных и спелых древостоях.

2.В зависимости от природных особенностей и целе�
вого назначения лесов применяются три системы рубок
главного пользования: сплошные, постепенные и выбо�
рочные рубки.

3. При сплошных рубках весь древостой, за исключе�
нием используемого для восстановления леса жизнеспо�
собного молодняка, а также оставляемых в необходимых
случаях обсеменителей, вырубается полностью в один
прием.

4.При постепенных рубках древостой вырубается в
несколько приемов в течение одного или двух классов
возраста, обеспечивая естественное возобновление леса.

5. При выборочных рубках периодически вырубают
часть деревьев определенного возраста, размеров, каче�
ства и состояния.

6. Заготовка древесины осуществляется также путем
применения рубок промежуточного пользования (рубок

ухода за лесом, санитарных рубок, рубок реконструкции)
и прочих рубок.

7.Требования к проведению рубок устанавливаются в
соответствии с техническими регламентами, разраба�
тываемыми по следующим регионам: равнинные леса
европейской части России, горные леса Северного Кав�
каза, леса Урала, леса Западной Сибири, леса Восточ�
ной Сибири, леса дальнего Востока, леса бассейна озе�
ра Байкал.

8. Не подлежат рубке каштан, платан, яблоня, груша,
вишня, абрикос, алыча, шелковица, дзельква, самшит,
тис, клен белый (явор, калопанакс (диморфант), бархат
амурский, бархат сахалинский, орех грецкий, орех мань�
чжурский, орех Зибольда, можжевельник твердый, сосна
могильная, пихта цельнолистная, пихта грациозная, пих�
та Майра, ель Глена, береза карельская, береза Шмидта
(железная), магнолия, дуб зубчатый, дуб курчавый, бот�
рокариум, мелкоплодник, ясень Зибольда, лиственница
ольгинская. Не подлежат рубке деревья, кустарники и
лианы других ценных и редких пород, занесенные в Крас�
ную книгу Российской Федерации и красные книги
субъектов Российской Федерации.

Статья 30. Заготовка живицы
1. Заготовка живицы осуществляется в хвойных пере�

стойных и спелых древостоях, которые после окончания
установленного срока подсочки древостоев предназнача�
ются для рубки главного пользования. При недостатке
перестойных и спелых древостоев допускается подсочка
приспевающих древостоев, которые к сроку окончания
подсочки достигнут возраста рубок.

2. Требования к проведению заготовки живицы уста�
навливается в соответствии с техническим регламентом.
Статья 31. Заготовка второстепенных лесных ресурсов

Заготовка второстепенных лесных ресурсов (пня, бе�
ресты, коры, веточного корма, хвороста и других матери�
алов) осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными техническим регламентом.

Статья 32. Побочное лесопользование
1. Побочное лесопользование � заготовка и сбор

плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственного и техни�
ческого сырья в лесоплодовых насаждениях, плантаци�
онных лесных культурах и окультуренных насаждениях,
использование лесных участков для выращивания сель�
скохозяйственных культур (овощных, бахчевых, зерно�
вых, технических и других), создания плантаций плодо�
во�ягодных, орехоплодовых, лекарственных растений, в
том числе женьшеня, грибов, заготовка (выкопка) де�
ревьев, кустарников и лиан на лесных участках для по�
садки их на землях иных категорий, пастьба одомаш�
ненных животных (северных оленей и других) на лесных
участках, использование лесных участков для содержа�
ния и разведения объектов животного мира в полуволь�
ных условиях, использование лесных участков для уст�
ройства изгородей, размещения сторожек, вешалов, на�
весов, рыболовных тоней, сушилок, грибоварен,
лесных складов и других временных сооружений при
осуществлении лесопользования, добывании объектов
животного мира и продуктов их жизнедеятельности,
иных целей.

2. Требования к осуществлению побочного лесополь�
зования определяются настоящим Кодексом.

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ
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Статья 33. Пользование лесом для организации
использования и воспроизводства объектов животного

мира, для научно ) исследовательских и
образовательных целей, для культурно )

оздоровительных, туристических и спортивных целей
Лесопользование для организации использования и

воспроизводства объектов животного мира, для научно �
исследовательских и образовательных целей, для куль�
турно � оздоровительных, туристических и спортивных
целей осуществляется в соответствии с настоящим Ко�
дексом.

Статья 34. Условия лесопользования
1. Лесопользователи осуществляют лесопользова�

ние свободно, если это не ухудшает состояние лесов и
земель лесного фонда, не наносит вред окружающей
среде, а также не нарушает права и законные интересы
других лиц.

2. Лесопользование осуществляется при наличии
лесной декларации и зарегистрированного плана лесо�
владения.

3. Лесопользование может осуществляться с ведени�
ем или без ведения лесного хозяйства. Лесопользова�
тель, владеющий лесным участком на законном основа�
нии, обязан вести лесное хозяйство, кроме случаев, уста�
новленных настоящим Кодексом.

4. Лесопользователи, не ведущие лесное хозяйство,
обязаны:

не допускать нарушений прав других лесопользова�
телей;

соблюдать на предоставленных им в пользование лес�
ных участках правила пожарной безопасности в лесах;

проводить лесовосстановительные мероприятия за
свой счет на вырубках и площадях, на которых в резуль�
тате деятельности лесопользователей уничтожен подрост
или погибла лесная растительность;

соблюдать санитарные правила в лесах;
соблюдать порядок и способы добычи лесной продук�

ции, установленные техническими регламентами;
соблюдать правила нахождения в лесах;
обеспечивать сохранность лесной фауны;
исполнять иные обязанности, предусмотренные лес�

ным законодательством, за исключением требований
глав 5, 6 настоящего Кодекса.

5. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�
заны исполнять обязанности, предусмотренные пунктом
4 настоящей статьи, главами 5, 6 настоящего Кодекса,
иным лесным законодательством.

6. Вмешательство органов государственной власти в
деятельность лесопользователей по использованию лес�
ных участков не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными феде�
ральными законами.

Статья 35. План лесовладения
1. План лесовладения � характеристика лесного участ�

ка и его лесных ресурсов..
2. План лесовладения определяет:
границы лесного участка;
внутрихозяйственную организацию лесного участка;
транспортную инфраструктуру (дороги, водные пути и

противопожарные просеки);
породный состав лесов, произрастающих на лесном

участке, и их местоположение;
группы и категории защитности лесов, произрастаю�

щих на лесном участке.

Форма плана лесовладения и требования к нему ут�
верждаются федеральным органом исполнительной вла�
сти в области нормативного правового регулирования
использования, охраны и воспроизводства лесов. План
лесовладения разрабатывается по материалам лесоуст�
ройства на период десять лет.

3. План лесовладения направляется в уполномочен�
ный федеральный орган исполнительной власти по уп�
равлению лесным фондом, который в течение тридцати
дней со дня получения плана лесовладения либо регист�
рирует план лесовладения, либо направляет мотивиро�
ванный отказ. Основанием для отказа может быть нару�
шение несоответствие плана материалам лесоустрой�
ства. При отсутствии решения о регистрации плана
лесовладения в течение тридцати дней, за исключением
случая мотивированного отказа в регистрации, план ле�
совладения считается зарегистрированным.

4.Лесопользователь не вправе осуществлять лесо�
пользование без зарегистрированного плана лесовла�
дения.

5. В случае внесения изменений в план лесовладения
указанный план подлежит перерегистрации в порядке,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

6. Лесопользователь имеет право обжаловать реше�
ние уполномоченного федерального органа исполнитель�
ной власти по управлению лесным фондом в судебном
порядке.

Статья 36. Лесная декларация
1. Лесная декларация � заявление лесопользователя о

соответствии осуществляемой им деятельности, связан�
ной с использованием, охраной и воспроизводством ле�
сов, требованиям лесного законодательства. Подача лес�
ной декларации в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по надзору за соблюдением лес�
ного законодательства является основанием для начала
лесопользования при наличии зарегистрированного пла�
на лесовладения, а также правовых оснований, указан�
ных в пункте 3 статьи 27 настоящего Кодекса.

2. Лесная декларация подается ежегодно с момента
начала лесопользования в уполномоченный федераль�
ный орган исполнительной власти по надзору за соблю�
дением лесного законодательства. Неподача лесной дек�
ларации является основанием для приостановления ле�
сопользования.

3. Лесная декларация должна содержать сведения о:
субъекте лесопользования;
документах, удостоверяющих права лесопользователя

на лесной участок;
местоположении лесного участка;
видах лесопользования, планируемых к осуществ�

лению;
объемах планируемой заготовки древесины по группам

лесов, в кварталах, на делянках, площадью, массой заго�
тавливаемой древесины в куб. м по видам древесины;

мерах по обеспечению подроста;
планах лесосек;
мероприятиях по лесовосстановлению и охране лесов;
о противопожарных и иных мероприятиях по разви�

тию инфраструктуры лесного участка.
Заявляемые в лесной декларации обязательства дол�

жны соответствовать плану лесовладения и требованиям
законодательства.

Форма лесной декларации утверждается Правитель�
ством Российской Федерации.
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4. Лесопользователи обязаны представлять лесную
декларацию должностным лицам, осуществляющим го�
сударственный надзор за соблюдением требований лес�
ного законодательства с целью проверки соблюдения ус�
тановленных требований лесопользования.

5. Запрещается осуществление не заявленных в лес�
ной декларации видов лесопользования или осуществле�
ние лесопользования с нарушением обязательств, заяв�
ленных в лесной декларации.

6. В случае несоответствия лесной декларации уста�
новленным законодательством требованиям, а также за�
регистрированному плану лесовладения уполномочен�
ный федеральный орган исполнительной власти по над�
зору за соблюдением лесного законодательства вправе
приостановить лесопользование до устранения лесо�
пользователем выявленных несоответствий.

7. Лесопользователь вправе обжаловать решение
уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по надзору за соблюдением лесного законода�
тельства о приостановлении лесопользования в судеб�
ном порядке.

Статья 37. Общедоступное лесопользование граждан
1. Граждане имеют право бесплатно без предоставле�

ния в уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти по надзору за соблюдением лесного законода�
тельства лесной декларации и плана лесовладения в
уполномоченный федеральный орган по управлению лес�
ным фондом свободно пребывать в лесах, собирать для
собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи,
грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные
растения и техническое сырье, участвовать в культурно�
оздоровительных, туристических и спортивных меропри�
ятиях, если иное не предусмотрено лесным законода�
тельством.

2. При осуществлении общедоступного лесопользова�
ния граждан запрещаются сбор и заготовка дикорасту�
щих растений и грибов, виды которых занесены в Крас�
ную книгу Российской Федерации и в перечень наркосо�
держащих растений и природного наркосодержащего
сырья.

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безо�
пасности в лесах, не допускать поломку, порубку деревь�
ев и кустарников, повреждение лесных культур, засоре�
ние лесов, уничтожение и разорение муравейников и
гнезд птиц, а также соблюдать другие требования зако�
нодательства Российской Федерации.

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулиру�
ется лесным законодательством и законодательством
Российской Федерации о животном мире.

3. Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ре�
сурсов, лекарственных растений и технического сырья
могут быть ограничены в интересах пожарной безопас�
ности лесов, ведения орехопромыслового, лесоплодового
или лесосеменного хозяйства.

4. Не допускается запрещение и ограничение пребы�
вания граждан в лесах, сбора ими дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений и технического сырья на лесных
участках, переданных в аренду, и лесных участках, нахо�
дящихся в собственности граждан и юридических лиц, за
исключением случаев, когда пребывание граждан в лесах
и сбор ими недревесных лесных ресурсов несовместимы
с целями предоставления лесных участков в аренду либо

причиняют ущерб собственникам лесных участков.
5. О принятом решении об ограничении пребывания

граждан в лесах собственник, арендатор лесного участка
должен известить в доступной форме.

6. Максимальные нормы бесплатного сбора недревес�
ных лесных ресурсов могут устанавливаться органами
местного самоуправления. Сведения о порядке и сроках
заготовки должны быть опубликованы в печати.
Статья 38. Лесопользование коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

1. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири
и Дальнего Востока вправе осуществлять все виды лесо�
пользования, предусмотренные статьей 28 настоящего
Кодекса, в границах их исконной среды обитания, опре�
деляемой федеральным законодательством о гарантиях
прав малочисленных народов. На территориях традици�
онного природопользования коренных малочисленных
народов и этнических общностей законодательством
Российской Федерации устанавливается порядок лесо�
пользования, обеспечивающий традиционный образ
жизни этих народов и этнических общностей.

2. Лесопользование коренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока при осуществ�
лении ими традиционного природопользования не требу�
ет предоставления в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти по управлению лесным
фондом плана лесовладения, а также лесной декларации
в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по надзору за соблюдением лесного законода�
тельства.

Статья 39. Ограничение лесопользования
1. Ограничение лесопользования устанавливается

уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по управлению лесным фондом путем введения
запретов на осуществление отдельных видов лесополь�
зования.

2. Лесопользование может быть ограничено:
в целях обеспечения охраны и воспроизводства ред�

ких и исчезающих видов флоры и фауны;
в связи с нахождением лесных участков в пределах ох�

ранных зон государственных природных заповедников,
национальных парков, памятников природы;

в связи с нахождением лесных участков в пределах
зон санитарной охраны источников водоснабжения, зап�
ретных и иных зон с особым режимом, установление ко�
торых предусмотрено законодательством Российской
Федерации;

в связи с нахождением лесного участка в зоне чрезвы�
чайной ситуации природного или техногенного характе�
ра, временно делающего его использование опасным для
жизни и здоровья граждан;

по иным основаниям, предусмотренным федеральны�
ми законами.

3. Ограничения лесопользования могут устанавли�
ваться без ограничения сроков или на период проведения
соответствующих мероприятий.

4. Ограничения лесопользования сохраняются при пе�
реходе прав на лесной участок к другому лицу.

5. Ограничения лесопользования подлежат государ�
ственной регистрации в соответствии с федеральным за�
коном "О государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним"

6. Лесопользователи имеют право на возмещение
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убытков, возникших в связи с постоянным или времен�
ным ограничением лесопользования, за исключением
случаев, когда ограничения установлены в связи с чрез�
вычайными ситуациями природного характера.

7. Ограничение лесопользования может быть обжало�
вано лицом, чьи права ограничены, в судебном порядке.

Статья 40. Приостановление лесопользования
1. Лесопользование может быть приостановлено на

основании решения уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в области надзора за со�
блюдением лесного законодательства, в случаях:

лесопользования при отсутствии плана лесовладения
и лесной декларации;

несоблюдения лесопользователем обязательств, заяв�
ленных в лесной декларации;

несоответствия лесной декларации правилам лесо�
пользования, установленным лесным законодательством
и техническими регламентами;

несоответствия лесной декларации плану лесовладения;
несоблюдения правил лесопользования, установлен�

ных лесным законодательством и техническими регла�
ментами.

2. В случаях выявления нарушений уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти надзора за
соблюдением лесного законодательства, направляет
лицу, виновному в нарушениях лесного законодатель�
ства, предупреждение об устранении допущенных лесо�
нарушений.

3. В предупреждении указывается:
1) характер допущенного лесонарушения;
2) срок, в течение которого лесонарушение должно

быть устранено;
3) указание на возможное досрочное расторжение со�

ответствующего договора либо прекращение права соб�
ственности в случае неустранения правонарушения.

4. В случае неустранения указанных в предупреждении
лесонарушений в установленный срок уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти в области над�
зора за соблюдением лесного законодательства принимает
решение о приостановлении лесопользования.

5. При устранении лесопользователем нарушений,
вызвавших приостановление лесопользования, и их по�
следствий лесопользование восстанавливается в полном
объеме.

6. Решение о приостановлении лесопользования мо�
жет быть обжаловано в судебном порядке.

Статья 41. Цели и задачи охраны лесов
1. Леса подлежат охране от лесонарушений, в том

числе от незаконных рубок (порубок), самовольного зах�
вата, повреждения сточными водами, химическими и ра�
диоактивными веществами, промышленными выброса�
ми, промышленными и бытовыми отходами, поджогов.

2. Леса подлежат охране от вредителей и болезней
леса, иных вредных воздействий природного характера с
целью предотвращения снижения биологической устой�
чивости лесов и сохранения их ресурсного потенциала.

3. Охрана лесов от действий, указанных в пункте 1 на�
стоящей статьи, уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по надзору за соблюдением лес�
ного законодательства.

4. Охрана лесов от вредных воздействий природного
характера, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и
воспроизводство лесов осуществляется лесопользовате�
лями, ведущими лесное хозяйство. Лесопользователь
обязан предоставлять информацию об организации охра�
ны лесов от вредных воздействий природного характера в
уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти по управлению лесным фондом.

5. Охрана лесов, произрастающих на лесных участках,
находящихся в государственной собственности, которые
не переданы для ведения лесного хозяйства гражданам и
юридическим лицам, от вредных воздействий природного
характера и их воспроизводство осуществляется феде�
ральным органом исполнительной власти по управлению
лесным фондом.

Статья 42. Охрана лесов от пожаров
1. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�

заны осуществлять на территории находящихся в их вла�
дении лесных участков мероприятия, направленные на
предотвращение и ликвидацию пожаров на территории
принадлежащих им лесных участков, в том числе строи�
тельство и ремонт дорог противопожарного назначения в
соответствии с правилами пожарной безопасности.

2. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство,
обязаны:

проводить в соответствии с правилами пожарной бе�
зопасности противопожарное обустройство территории
находящегося в их владении лесного участка, содержать
в течение пожароопасного сезона противопожарные
объекты и технику в исправном состоянии;

обеспечивать получение в течение пожароопасного
сезона информации о степени пожарной опасности в
лесу по условиям погоды, своевременное доведение ее до
уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по управлению лесным фондом;

принимать необходимые меры по своевременному об�
наружению и ликвидации возникающих лесных пожаров,
привлекать в установленном порядке для их тушения
специализированные лесопожарные службы;

разрабатывать и осуществлять на территории лесных
участков, находящихся в их владении, мероприятия по
предупреждению нарушений требований пожарной безо�
пасности в лесах.

Статья 43. Охрана лесов от вредителей и болезней
1. Охрана лесов представляет собой систему мероп�

риятий, направленную на повышение устойчивости ле�
сов, на предотвращение ущерба от уничтожения, по�
вреждения, ослабления, загрязнения лесов, на снижение
потерь в лесном хозяйстве от вредителей и болезней
леса, иных вредных воздействий природного характера.

2. Охрана лесов включает проведение лесопользова�
телями, ведущими лесное хозяйство, следующих мероп�
риятий:

проектирование и проведение профилактических ме�
роприятий по охране лесов от вредителей и болезней;

санитарно�оздоровительные мероприятия;
проектирование и осуществление мероприятий в оча�

гах вредителей, болезней леса;
лесопатологическое наблюдение, в том числе наблю�

дение за развитием вредителей, болезней леса и повреж�

Глава 5. ОХРАНА ЛЕСОВ
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дением лесов, питомников, постоянных лесосеменных
участков и плантаций;

специальные экспедиционные лесопатологические
обследования.

Статья 44. Лесопатологическое наблюдение
1. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�

заны осуществлять на территории принадлежащего им
лесного участка систематическое наблюдение за состоя�
нием лесов с целью выявления значимых для их устойчи�
вости неблагоприятных воздействий природного харак�
тера, а также сообщать информацию о результатах на�
блюдения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по управлению лесного фонда в
соответствии со статьей 45 настоящего Кодекса.

2.Целями лесопатологического наблюдения являются:
своевременное выявление и учёт насаждений с нару�

шенной устойчивостью, а также очагов вредителей и бо�
лезней леса;

прогнозирование динамики санитарного состояния
лесов;

получение информации о необходимости проведения
лесозащитных мероприятий;

Статья 45. Информация об организации охраны леса
от вредителей и болезней, предоставляемая

лесопользователями, ведущими лесное хозяйство
Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, еже�

годно представляют в уполномоченный федеральный
орган по управлению лесным фондом следующую инфор�
мацию:

площади и запасы погибших насаждений, древостоев
с повышенным текущим отпадом, а также причины их
ослабления;

характеристику очагов вредителей леса;
сведения по объемам проведения и эффективности

мероприятий против вредителей леса;
характеристику очагов болезней леса;
сведения по объемам проведения и эффективности

мероприятий против болезней леса;
обзор санитарного состояния лесов;
сведения по объемам проведения и эффективности

мероприятий по защите лесных культур;
результаты контроля санитарного состояния лесов, в

том числе в местах проведения рубок главного пользова�

ния, характеристику мероприятий по защите древесины
и лесоматериалов.

Статья 46. Санитарные рубки
1. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�

заны проводить санитарные рубки.
2.Санитарные рубки проводятся с целью оздоровле�

ния насаждений, предупреждения распространения и
ликвидации очагов вредителей и опасных инфекционных
заболеваний.

В лесах всех групп и категорий защитностей применя�
ются следующие виды санитарных рубок: выборочные и
сплошные санитарные рубки.

3. Выборочные санитарные рубки планируются на ос�
новании лесопатологических обследований или по ре�
зультатам лесопатологического мониторинга. Выбороч�
ные санитарные рубки не должны приводить к ослабле�
нию насаждений и нарушению природоохранных
функций лесов.

4. Сплошные санитарные рубки проводятся в насаж�
дениях, утративших биологическую устойчивость, неза�
висимо от возраста насаждений в тех случаях, когда вы�
борочные санитарные рубки уже не могут оздоровить на�
саждения или приводят к снижению их полноты ниже
допустимой, при которой возможно обеспечить сохране�
ние жизнеспособности насаждений и выполнение ими их
природоохранных функций.

5. Требования к проведению санитарных рубок уста�
навливаются техническим регламентом.

Статья 47. Рубки ухода за лесом
1. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�

заны проводить рубки ухода за лесом.
2. Основными задачами рубок ухода за лесом являются:
улучшение породного состава насаждений;
повышение качества и устойчивости насаждений;
сокращение сроков выращивания древесины;
усиление защитных, водоохранных, санитарно � гигие�

нических и других полезных свойств лесов.
3. Рубки ухода за лесом проводятся во всех группах

лесов и категориях защитности лесов и подразделяются
на следующие виды: осветления, прочистки, прорежива�
ния и проходные рубки.

4. Требования к проведению рубок ухода за лесом ус�
танавливаются техническим регламентом.

Статья 48. Цели и задачи воспроизводства лесов
1. Воспроизводство лесов состоит из мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению.
Лесовосстановление и лесоразведение осуществля�

ются в соответствии с материалами лесоустройства.
2. Целями лесовосстановления являются своевремен�

ное воспроизводство лесов.
3. Целями лесоразведения являются создание новых

лесов, сокращение непродуктивных земель лесного фон�
да, создание защитных насаждений на землях, не входя�
щих в состав земель лесной фонда.

4. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство, обя�
заны осуществлять лесовосстановление и лесоразведе�
ние в соответствии с правилами настоящей главы.

Статья 49. Лесовосстановление
1. Лесопользователи, ведущие лесное хозяйство,

обязаны за свой счет проводить на находящихся в их
владении лесных участках лесовосстановительные ме�
роприятия.

2. Лесовосстановление осуществляется путем есте�
ственного или искусственного возобновления леса.

3. Состояние и эффективность мероприятий по лесо�
восстановлению, проведенных лесопользователем, веду�
щим лесное хозяйство, характеризуют:

коэффициент лесовосстановления, который равен от�
ношению площади лесовосстановления к общей площа�
ди сплошных вырубок;

коэффициент эффективности лесовосстановления,
равный отношению площади молодняков, введенных в
категорию хозяйственно ценных насаждений, к общей
площади лесовосстановления;

коэффициент ввода молодняков в категорию хозяй�

Глава 6. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
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ственно ценных насаждений, равный отношению площа�
ди введенных молодняков к площади сплошных вырубок.

4. Естественное и искусственное лесовосстановение
производится в соответствии с техническим регламентом
лесовосстановления и лесоразведения.

Статья 50. Лесоразведение
1. В целях повышения лесистости территорий, пре�

дотвращения эрозионных процессов и улучшения эколо�
гической обстановки лесопользователи, ведущие лесное
хозяйство, обязаны создавать на принадлежащем им
лесном участке:

насаждения на горных склонах и овражно�балочных
землях для регулирования поверхностного стока, борьбы
с водной эрозией почв и задержания твердого стока;

лесные полосы для улучшения гидрологических и мик�
роклиматических условий местности, защиты дорог от
снегозаносов;

истоковые, прирусловые и береговые насаждения для
охраны малых рек и других водных источников от заиле�
ния продуктами эрозии, загрязнения агрохимикатами и
улучшения их водного режима;

массивные, кулисные или полосные насаждения на
песках для их закрепления, защиты от ветровой эрозии,
использования с целью получения древесины, создания
зеленых зон и т.п.;

2.Требования к лесоразведению устанавливаются тех�
ническим регламентом лесовосстановления и лесоразве�
дения.

Глава 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЛЕСНЫЕ УЧАСТКИ

Статья 51. Право собственности на лесные участки
1. Лесные участки могут находиться в собственности

Российской Федерации, субъектов Российской Федера�
ции, муниципальных образований, граждан и юридичес�
ких лиц.

2. В собственности иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных юридических лиц не могут
находиться лесные участки, предусмотренные переч�
нем, утвержденным указом Президента Российской Фе�
дерации.

3. Право собственности на лесные участки подлежит
государственной регистрации в соответствии с Феде�
ральным законом "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним".

4. Владение, пользование и распоряжение лесными
участками осуществляются по правилам, установленным
настоящим Кодексом, земельным и гражданским законо�
дательством.

5.Граждане и юридические лица � собственники лесных
участков � вправе осуществлять все виды лесопользова�
ния, предусмотренные статьей 28 настоящего Кодекса,
при наличии зарегистрированного плана лесовладения и
подачи лесной декларации в федеральный орган исполни�
тельной власти по распоряжению лесным фондом.

6. Собственник лесного участка обязан вести лесное
хозяйство. При передаче лесного участка в аренду на
срок более одного года обязанности собственника по ве�
дению лесного хозяйства переходят к арендатору лесного
участка на срок действия договора.

7. В течение действия договора аренды лесного участ�
ка, заключенного на срок более одного года, собственник
� гражданин и юридическое лицо не отвечает перед упол�
номоченным федеральным органом исполнительной вла�
сти по надзору за соблюдением лесного законодатель�
ством за действия арендатора лесного участка по веде�
нию лесного хозяйства. В случае грубых нарушений
арендатором действующего законодательства, повлек�
шего существенный ущерб для окружающей природной
среды, право собственности арендодателя � физического
и юридического лица может быть прекращено в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 57 настоящего Ко�
декса.

Статья 52. Право собственности на лесные угодья из
состава земель особо охраняемых природных

территорий
Лесные угодья, занятые лесами государственных при�

родных заповедников, национальных парков, природных
парков, памятников природы, произрастающие на зем�
лях особо охраняемых природных территорий федераль�
ного, регионального и местного значения, могут нахо�
диться в собственности Российской Федерации (феде�
ральной собственности), собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственнос�
ти в соответствии с Федеральным законом об особо ох�
раняемых природных территориях.

Статья 53. Право собственности на лесные угодья на
землях обороны

1. Лесные угодья на землях обороны находятся в фе�
деральной собственности.

2. Ведение лесного хозяйства в лесах обороны осуще�
ствляется федеральным органом исполнительной власти
в области обороны.

Статья 54. Право собственности на лесные угодья на
землях поселений

1. Лесные угодья на землях поселений передаются в
собственность муниципальных образований в порядке
установленном Федеральным законом �О разграничении
государственной собственности на землю�.

2. В городах федерального значения Москве и
Санкт�Петербурге лесные угодья передаются в государ�
ственную собственность этих субъектов Российской
Федерации.

Статья 55. Право собственности на древесно)
кустарниковую растительность

1. Древесно�кустарниковая растительность (деревья и
кустарники, их группы, защитные и озеленительные на�
саждения, составляющие неотъемлемую часть лесных и
земельных участков), произрастающая на земельных
участках, находящихся в собственности Российской Фе�
дерации (федеральной собственности), является соб�
ственностью Российской Федерации (федеральной соб�
ственностью).

Древесно�кустарниковая растительность, произраста�
ющая на земельных участках, находящихся в собствен�
ности субъектов Российской Федерации, является госу�
дарственной собственностью субъектов Российской Фе�
дерации.

Древесно�кустарниковая растительность, произраста�
ющая на земельных участках, находящихся в собствен�
ности муниципальных образований, является муници�
пальной собственностью.

Древесно�кустарниковая растительность, произраста�
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ющая на земельных участках, находящихся в собствен�
ности граждан или юридических лиц, принадлежит им на
праве собственности.

2. Гражданин или юридическое лицо � собственник
древесно�кустарниковой растительности � вправе по
своему усмотрению производить рубки древесно�кустар�
никовой растительности с соблюдением требований и в
порядке, установленном настоящим кодексом и иным за�
конодательством Российской Федерации.
Статья 56. Предоставление в собственность граждан и

юридических лиц лесных участков, находящихся в
собственности Российской Федерации

1. Граждане и юридические лица вправе приобрести в
собственность арендуемые лесные участки, находящиеся
в государственной собственности, по истечении пятнад�
цати лет с момента заключения договора аренды, если
лесопользование арендатора не приостанавливалось в
связи с нарушением лесного законодательства в течение
пяти лет, предшествующих подаче заявления о выкупе
арендуемого лесного участка. Передача в собственность
граждан и юридических лиц лесных участков, находящих�
ся в государственной собственности, по иным основани�
ям не допускается.

2. Запрещается передача в собственность граждан и
юридических лиц лесных участков, находящихся в госу�
дарственной собственности, на которых произрастают
леса, отнесенные к следующим категориям защитности:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водо�
хранилищ и других водных объектов;

запретные полосы лесов, защищающие нерестилища
ценных промысловых рыб;

лесопарковая часть зеленых зон поселений;
леса первого и второго поясов зон санитарной охраны

источников водоснабжения;
леса, имеющие научное или историческое значение;
памятники природы;
леса государственных природных заповедников;
леса национальных парков;
леса природных парков;
заповедные лесные участки.
3. Граждане и юридические лица, заинтересованные в

предоставлении арендуемых лесных участков в собствен�

ность, подают заявления в уполномоченный федераль�
ный орган исполнительной власти по управлению лес�
ным фондом. При наличии условий, указанных в пункте 1
настоящей статьи, федеральный орган исполнительной
власти по управлению лесным фондом в месячный срок с
момента подачи заявления заключает с арендатором до�
говор купли�продажи лесного участка.

4. Цена лесного участка по договору купли�продажи
определяется в порядке, установленном федеральным
законом.

5. Договор купли�продажи лесного участка заклю�
чается в письменной форме. Право собственности по�
купателя подлежит государственной регистрации в со�
ответствии с федеральным законом "О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним".

Статья 57. Прекращение права собственности на
лесной участок

1. Принудительное прекращение права собственности
на лесной участок гражданина или юридического лица до�
пускается в случае выкупа лесного участка для государ�
ственных или муниципальных нужд в порядке, предусмот�
ренным земельным и гражданским законодательством.

2. Право собственности на лесной участок гражданина
или юридического лица может быть прекращено в судеб�
ном порядке в случае допущения им нарушений, предус�
мотренных пунктом 1 статьи 39 настоящего Кодекса. При
выявлении указанных нарушений федеральный орган ис�
полнительной власти в области надзора за соблюдением
лесного законодательства вправе приостановить лесо�
пользование собственника в порядке, предусмотренном
статьей 39 настоящего Кодекса. Если собственник после
приостановления лесопользования не прекратил наруше�
ние или не устранил его последствия, уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти по надзору за
соблюдением лесного законодательства вправе обратить�
ся в суд с исковым заявлением о принудительной продаже
с публичных торгов лесного участка и выплате собствен�
нику вырученных от продажи средств за вычетом расходов
на исполнение судебного решения.

3. Принудительное прекращение права собственности
на лесной участок по иным основаниям не допускается.

Статья 58. Договор аренды лесных участков
1. По договору аренды лесного участка арендодатель

обязуется предоставить арендатору за плату во времен�
ное владение и пользование лесной участок. Лесной уча�
сток не может быть сдан в аренду по отдельным догово�
рам одновременно нескольким лицам.

2. Арендатор вправе осуществлять на арендуемом
лесном участке все виды лесопользования (пункт 1 ста�
тьи 28 настоящего Кодекса), если иное не предусмотре�
но настоящим Кодексом, федеральным законом или до�
говором.

3. Арендатор осуществляет лесопользование на осно�
вании плана лесовладения и лесной декларации. Подача
арендатором лесной декларации в федеральный орган
исполнительной власти по распоряжению лесным фон�
дом не требуется, если срок договора аренды составляет
не более одного года.

4. При аренде лесного участка на срок не более одного

Глава 8. АРЕНДА ЛЕСНОГО УЧАСТКА

года арендатор осуществляет лесопользование в соот�
ветствии с обязательствами, заявленными в лесной дек�
ларации собственником. При аренде лесного участка, на�
ходящегося в государственной собственности, на срок не
более одного года арендатор осуществляет лесопользо�
вание без лесной декларации.

5. Лесная продукция, добытая арендатором в соответ�
ствии с условиями лесопользования, является собствен�
ностью арендатора.

6. Лесной участок, передаваемый в аренду, должен
быть сформирован в порядке, установленном статьей 24
настоящего Кодекса.

7. Передача лесного участка арендодателем и приня�
тие его арендатором осуществляются по передаточному
акту, подписываемому сторонами. Обязанность арендо�
дателя передать лесной участок арендатору считается ис�
полненной после подписания сторонами передаточного
акта. При передаче лесного участка в аренду с обязанно�
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стью вести лесное хозяйство арендодатель обязан предо�
ставить арендатору зарегистрированный план лесовладе�
ния и лесоустроительный проект лесного участка.

8.При передаче лесного участка, находящегося в госу�
дарственной собственности, в аренду с обязанностью ве�
сти лесное хозяйство предоставляемый арендатору план
лесовладения считается зарегистрированным с момента
его вручения арендатору.

9. К аренде лесных участков применяются нормы зе�
мельного и гражданского законодательства, если иное не
предусмотрено лесным законодательством.

Статья 59. Предоставление в аренду гражданам и
юридическим лицам лесных участков, находящихся в

государственной собственности
1. Лесные участки, находящиеся в государственной

собственности, предоставляются в аренду гражданам и
юридическим лицам по результатам аукционов, за ис�
ключением случаев, предусмотренных настоящим Кодек�
сом. На аукцион выставляются лесные участки, предва�
рительно сформированные в порядке, предусмотренном
статьей 24 настоящего Кодекса.

2. Предоставление в аренду лесного участка, находя�
щегося в государственной собственности, по результатам
аукциона осуществляется в следующем порядке:

1) выбор лесного участка;
2) проведение работ по формированию лесного уча�

стка;
3) проведение аукциона на право заключения догово�

ра аренды лесного участка;
4) подписание протокола о результатах аукциона и

подписание договора аренды лесного участка.
3.Выбор лесного участка осуществляется уполномо�

ченным федеральным органом исполнительной власти по
управлению лесным фондом самостоятельно либо на ос�
новании заявления гражданина и юридического лица, в
котором указываются цель предоставления лесного учас�
тка, место нахождения лесного участка, а также обосно�
вание примерного размера лесного участка, виды и объе�
мы лесопользования. Выбор лесного участка осуществ�
ляется на основании материалов лесоустройства и
государственного учета лесов.

6. Уполномоченный федеральный орган исполнитель�
ной власти по управлению лесным фондом в течение двух
месяцев со дня получения заявления осуществляет вы�
бор лесного участка и принимает решение о формирова�
нии лесного участка и проведении аукциона.

5. Работы по формированию лесного участка (подго�
товка проекта границ лесного участка, разработка и ре�
гистрация плана лесовладения, кадастровый учет лесно�
го участка) осуществляются заявителем и за его счет.
Если по результатам аукциона договор аренды лесного
участка с заявителем не заключается, указанные расходы
возмещаются заявителю организатором аукциона.

6. После завершения работ по формированию лесного
участка уполномоченный федеральный орган исполни�
тельной власти по управлению лесным фондом осуще�
ствляет действия по организации аукциона.

7. Передача лесных участков в аренду заявителю на
основании решения уполномоченного федерального
органа исполнительной власти по управлению лесным
фондом без проведения аукциона допускается, если в те�
чение срока подачи заявок на участие в аукционе, уста�
новленного организатором аукциона, не поступило более
одной заявки.

Статья 60. Аукционы по предоставлению лесных
участков в аренду

1. Аукционы по предоставлению лесных участков в
аренду организуются уполномоченным федеральным ор�
ганом исполнительной власти по управлению лесным
фондом.

2. Для проведения аукциона его организатором созда�
ется комиссия, в состав которой включаются представи�
тели органов государственной власти субъекта Российс�
кой Федерации, уполномоченного федерального органа
исполнительной власти по управлению лесным фондом,
органов местного самоуправления.

3. Предметом аукциона является право заключения
договора аренды лесного участка.

4. Аукцион является открытым по составу участников.
5. Предложения о ставках арендной платы подаются

участниками аукциона в запечатанных конвертах (закры�
тая форма подача предложений о ставке арендной платы)
или заявляются ими открыто в ходе проведения аукциона
(открытая форма подачи предложений о ставке арендной
платы). Форма подачи предложений о размере арендной
платы определяется решением об условиях проведения
аукциона

6. Организатор аукциона не менее чем за шестьдесят
дней до его проведения публикует в средствах массовой
информации, определяемых уполномоченным федераль�
ным органом исполнительной власти по управлению лес�
ным фондом на конкурсной основе, извещение о прове�
дении аукциона по предоставлению лесного участка в
аренду, содержащее:

информацию об организаторе аукциона;
форму проведения аукциона (закрытая или открытая

форма подачи предложений о ставке арендной платы)
в случае открытой формы подачи предложений о став�

ке арендной платы � величину повышения начальной
ставки арендной платы (�шаг аукциона�);

стартовую ставку арендной платы, определяемую в
соответствии со статьей 66 настоящего Кодекса;

размер, срок и порядок внесения задатка за участие в
аукционе, необходимые реквизиты счетов;

план лесовладения;
порядок, место, сроки начала и окончания подачи зая�

вок (предложений);
форму бланка заявки об участии в аукционе;
порядок определения победителя;
место и срок подведения итогов аукциона;
срок договора аренды лесного участка;
виды лесопользования, для которых предоставляется

в аренду лесной участок.
7. Лицо, планирующее принять участие в аукционе,

направляет организатору аукциона заявку на участие в
аукционе, содержащую сведения о заявителе с прило�
жением к ней документов, подтверждающих внесение
задатка. На основании указанных документов организа�
тор аукциона регистрирует заявителя в качестве его
участника.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

сведения о заявителе не соответствуют действитель�
ности;

заявитель не представил документы, подтверждающие
внесение задатка.

Перечень оснований отказа заявителю в участии в
аукционе является исчерпывающим.
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9. До признания заявителя участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае от�
зыва заявителем заявки до его регистрации в качестве
участника аукциона задаток возвращается в порядке, ус�
тановленном для участников аукциона.

10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку,
а в случае проведения аукциона при закрытой форме по�
дачи предложений о ставке арендной платы, только одно
предложение о ставке аренды.

11. Аукцион выигрывает тот участник, который пред�
ложил наиболее высокую ставку арендной платы, а в
случае равенства двух и более предложений по размеру
ставки аренды (при закрытой форме подачи предложе�
ний о ставке арендной платы) � участник, подавший заяв�
ку раньше других.

Размер ставки арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона, не может быть меньше стартового
размера арендной платы.

12. Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукцио�
на в день подведения итогов аукциона подписывают про�
токол о результатах аукциона, на основании которого в
пятидневный срок арендодателем заключается договор
аренды лесного участка. Задаток, внесенный участником,
выигравшим аукцион, зачисляется в качестве авансового
платежа по договору аренды.

В случае если лицо, выигравшее аукцион, уклоняется
от подписания протокола и/или договора аренды лесного
участка, организатор аукциона объявляет аукцион несос�
тоявшимся, а сумма задатка направляется в доход бюд�
жета субъекта Российской Федерации.

Задатки других участников аукциона подлежат возвра�
ту в течение трех дней с даты проведения аукциона.

13. Информация о результатах аукциона должна быть
опубликована не позднее, чем через три дня с момента
подписания протокола о результатах аукциона.

Статья 61. Признание результатов аукциона по
предоставлению лесного участка в аренду

недействительными
1. Результаты аукциона на право заключения договора

аренды лесного участка, проведенного с нарушением
правил, установленных настоящим Кодексом, могут быть
признаны недействительными по иску заинтересованно�
го лица.

2. Признание результатов аукциона недействительны�
ми влечет ничтожность заключенного договора аренды
лесного участка.

Статья 62. Предоставление в аренду юридическим
лицам лесных участков, находящихся в

государственной собственности, для научно)
исследовательских и образовательных целей

1. Лесные участки, находящиеся в государственной
собственности, предоставляются в аренду государствен�
ным научно�исследовательским организациям и государ�
ственным учреждениям высшего профессионального об�
разования для научно�исследовательских и образова�
тельных целей без аукциона на основании решения
Правительства Российской Федерации и договора, зак�
лючаемого между уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти по управлению лесным фон�
дом указанными организациями.

2. Срок договора аренды и размер арендной платы оп�
ределяются в решении Правительства Российской Феде�
рации о предоставлении лесного участка в аренду.

3. Юридические лица, имеющие намерение получить в
аренду лесной участок, направляют заявление в уполно�
моченный федеральный орган исполнительной власти по
управлению лесным фондом, который вносит предложе�
ние о заключении договора в Правительство Российской
Федерации.

4. Порядок проведения научно�исследовательских ра�
бот и учебных мероприятий, устанавливается в соответ�
ствии с лесным законодательством и договором.
Статья 63. Предоставление в аренду государственным

учреждениям системы исполнения уголовных
наказаний лесных участков, находящихся в

государственной собственности
1. Лесные участки, находящиеся в государственной

собственности, предоставляются в аренду государствен�
ным учреждениям системы исполнения уголовных нака�
заний без аукциона на основании решения Правитель�
ства Российской Федерации и договора, заключаемого
между уполномоченным федеральным органом исполни�
тельной власти по управлению лесным фондом и указан�
ными учреждениями.

2. Срок договора аренды и размер арендной платы оп�
ределяются в решении Правительства Российской Феде�
рации о предоставлении лесного участка в аренду.

3. Юридические лица, имеющие намерение получить в
аренду лесной участок, направляют заявление в уполно�
моченный федеральный орган исполнительной власти по
управлению лесным фондом, который вносит предложе�
ние о заключении договора в Правительство Российской
Федерации.

Статья 64. Форма и государственная регистрация
договора аренды лесного участка

1.Договор аренды лесного участка заключается в
письменной форме.

2.Договор аренды лесного участка, заключенный на
срок более одного года, подлежит государственной реги�
страции в соответствии с федеральным законом о госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще�
ство, и считается заключенным с момента его государ�
ственной регистрации.

Статья 65. Существенные условия договора аренды
лесного участка

Существенными условиями договора аренды являют�
ся границы и местоположение лесного участка, позволя�
ющие определенно установить лесной участок, подлежа�
щий передаче в аренду; срок действия договора аренды
лесного участка; размер арендной платы.

Статья 66. Арендная плата
1. Размер арендной платы определяется на основании

соглашения сторон, если иное не предусмотрено настоя�
щим Кодексом.

2. Размер арендной платы за лесные участки, находя�
щиеся в государственной собственности, определяется:

для целей заготовки древесины, живицы и второсте�
пенных лесных ресурсов � как произведение объема лес�
ного ресурса на ставку за единицу лесного ресурса.

для целей лесопользования, не связанных с заготов�
кой лесных ресурсов � как произведение площади лесно�
го участка, переданного в пользование, на ставку платы
за единицу площади лесного участка.

Ставки платы за единицу лесного ресурса и единицу
площади лесного участка устанавливаются дифференци�
ровано для субъектов Российской Федерации Прави�
тельством Российской Федерации.
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Ставки платы за единицу объема древесины, отпуска�
емой на корню, устанавливаются исходя из породного со�
става древесины и показателей ее размера.

Размер арендной платы для аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, лицами,
не несущими обязанности по лесовосстановлению (при
аренде без ведения лесного хозяйства) в соответствии со
статьей 49 настоящего Кодекса, увеличивается исходя из
величины затрат на лесовосстановление.

3. Размер арендной платы находящегося в государ�
ственной собственности лесного участка, предоставляе�
мого на аукционе, определяется по результатам аукциона.

Начальная ставка арендной платы не может быть
меньше величины, установленной в соответствии с пунк�
том 2 настоящей статьи.

4. Арендатор лесного участка, находящегося в госу�
дарственной собственности, обязан вносить арендодате�
лю арендную плату ежеквартально в течение первого ме�
сяца наступившего квартала авансовыми платежами,
равными одной четверти установленной суммы годовой
арендной платы с окончательным расчетом до конца ка�
лендарного года, если иное не предусмотрено договором.

5. Порядок направления арендной платы в бюджеты
различных уровней бюджетной системы и ее распределе�
ния между бюджетами различных уровней бюджетной
системы устанавливается бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации.

Статья 67. Срок договора аренды лесного участка
1. Договор аренды лесного участка заключается на

срок, определенный договором. Законом могут быть ус�
тановлены предельные сроки для отдельных видов дого�
воров аренды лесных участков.

2. Договор аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, может быть заключен
на срок до одного года либо на срок от пяти до девяносто
девяти лет.

Статья 68. Пользование арендованным имуществом
1.При заключении договора аренды лесного участка,

предусматривающего заготовку древесины, на срок не
более одного года арендодатель обеспечивает отвод и
таксацию лесосек. При заключении договора аренды
лесного участка, предусматривающего заготовку древе�
сины, на иной срок отвод и таксация лесосек осуществ�
ляется арендатором. Арендатор вправе осуществлять ле�
сопользование исключительно в пределах отведенных
лесосек.

2. При заключении договора аренды лесного участка
на срок до одного года арендатор не ведет лесное хозяй�
ство и не несет обязанности лесопользователя, предус�
мотренные главами 5, 6 настоящего Кодекса.

Статья 69. Перенаем и субаренда лесного участка
1. Арендатор лесного участка вправе передать свои

права и обязанности по договору аренды лесного участка
третьему лицу, в том числе отдать арендные права лесно�
го участка в залог и внести их в качестве вклада в устав�
ный капитал хозяйственного товарищества или общества

либо паевого взноса в производственный кооператив в
пределах срока договора аренды лесного участка без со�
гласия собственника лесного участка при условии его
уведомления, если иное не предусмотрено договором
аренды лесного участка.

2. В указанных случаях ответственным по договору
аренды лесного участка перед арендодателем становится
новый арендатор лесного участка, за исключением пере�
дачи арендных прав в залог. При этом заключения нового
договора аренды лесного участка не требуется. Новый
арендатор обязан представить в уполномоченный феде�
ральный орган исполнительной власти по надзору за со�
блюдением лесного законодательства лесную деклара�
цию. Перерегистрация плана лесовладения в связи с пе�
ременой лиц на стороне арендатора не требуется.

3. Арендатор лесного участка имеет право передать
арендованный лесной участок в субаренду в пределах
срока договора аренды лесного участка без согласия соб�
ственника лесного участка при условии его уведомления,
если иное не предусмотрено договором аренды лесного
участка. Передача арендатором обязанностей по ведению
лесного хозяйства субарендатору не допускается.

4. Субарендатор обязан осуществлять лесопользова�
ние в соответствии с условиями лесной декларации, по�
данной арендатором. Подача субарендатором лесной дек�
ларации в уполномоченный федеральный орган исполни�
тельной власти по надзору за соблюдением лесного
законодательства не требуется.

5. Арендатор является ответственным перед уполно�
моченным федеральным органом исполнительной власти
в по надзору за соблюдением лесного законодательства
субарендатором обязательств, заявленных в лесной дек�
ларации.
Статья 70. Изменение и прекращение договора аренды

1. Изменение условий договора аренды по требова�
нию арендатора допускается в судебном порядке в случа�
ях:

ухудшения состояния лесного участка в результате по�
жаров, ветровалов, повреждения леса вредителями и бо�
лезнями и других причин;

изменения в установленном порядке правил или ре�
жима лесопользования;

иных случаях, предусмотренных земельным и граж�
данским законодательством.

2.Досрочное расторжение договора аренды по требо�
ванию арендодателя допускается в судебном порядке в
случае неоднократного (более двух раз в течение года)
нарушения арендатором условий договора аренды, а так�
же в иных случаях, предусмотренных лесным, земельным
и гражданским законодательством.

3. Договор аренды лесного участка, находящегося в
государственной собственности, прекращается в случае
перевода в установленном порядке земель лесного фонда
в земли иных категорий. Лица, понесшие в результате
этого убытки, вправе требовать их возмещения в соот�
ветствии со статьями 13 и 16 Гражданского кодекса.
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Статья 71. Договор на выполнение лесохозяйственных
работ

1. По договору на выполнение лесохозяйственных ра�
бот подрядчик обязуется выполнить по заданию уполно�
моченного федерального органа исполнительной власти
по управлению лесным фондом (заказчика) лесоустрои�
тельные, лесовосстановительные работы, работы по за�
щите лесов от вредителей и болезней, по проведению са�
нитарных рубок и рубок ухода за лесом, и сдать их ре�
зультат заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.

2.Типовая форма договора на выполнение лесохозяй�
ственных работ утверждается уполномоченным феде�
ральным органом исполнительной власти по управлению
лесным фондом.

3.К договору на выполнение лесохозяйственных работ
применяются правила гражданского законодательства о
договорах подряда.

4.Подрядчик при выполнении лесохозяйственных ра�
бот вправе осуществлять лесопользование в порядке,
предусмотренном договором и лесным законодатель�
ством. Подача подрядчиком лесной декларации в уполно�
моченный федеральный орган исполнительной власти по
надзору за соблюдением лесного законодательства не
требуется.

5. Лесная продукция, образующая результат работ по
договору на выполнение лесохозяйственных работ (дре�
весина и т.п.), передается уполномоченному федерально�
му органу исполнительной власти по управлению лесным
фондом в порядке, определяемом Правительством Рос�
сийской Федерации.

6. Договоры на выполнение лесохозяйственных работ
заключаются по результатам аукционов, порядок проведе�
ния которых устанавливается федеральным органом испол�
нительной власти в области распоряжения лесным фондом.

7. Выигравшим аукцион признается лицо, предложив�
шее минимальную цену за выполнение работ, являющих�
ся предметом договора.

Статья 72. Договор купли)продажи древостоя на
корню

1. Общеобразовательные, дошкольные образова�
тельные и другие учреждения социально�культурной
сферы, находящиеся в сельской местности, а также
граждане имеют право приобрести древостой на кор�
ню (совокупность деревьев в лесных насаждениях)
для удовлетворения собственных нужд в дровах для
отопления в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.

2. Решение о продаже лицам, указанным в пункте 1
настоящей статьи, древостоя на корню принимается му�
ниципальными образованиями, при наличии разреше�
ния уполномоченного федерального органа исполни�
тельной власти по управлению лесным фондом государ�
ственной власти, на основании заявлений граждан и
юридических лиц с учетом нормативов заготовки древе�
сины в дровах для отопления.

3. Методика определения нормативов заготовки дре�
весины в дровах для отопления и ставки платы за кубо�
метр древостоя на корню устанавливается уполномо�
ченным федеральным органом исполнительной власти в
области нормативного правового регулирования ис�
пользования, охраны и воспроизводства лесов.

4. Предметом купли�продажи в соответствии с пра�
вилами настоящей статьи может быть только древостой
на лесных участках, находящихся в государственной
собственности и расположенных на территории соот�
ветствующего муниципального образования. Продажа
древостоя на лесных участках, переданных в аренду
гражданам или юридическим лицам, допускается только
с их согласия.

5. Древостой на корню, являющийся предметом куп�
ли�продажи, подлежит порубке покупателем в течение
двух месяцев с момента заключения договора.

6. Место порубки и объекты рубки определяются
собственником лесного участка или его арендатором
при рубке на арендуемом лесном участке.

Статья 73. Государственный учет лесного фонда и
земель лесного фонда

1. Государственный учет лесного фонда и земель лес�
ного фонда ведется на основе материалов лесоустрой�
ства, инвентаризации и других обследований лесов.

2. Государственный учет лесного фонда и земель лес�
ного фонда содержит сведения об экологических, эконо�
мических и иных количественных и качественных харак�
теристиках лесного фонда и земель лесного фонда.

3. Ведение государственного учета лесного фонда и зе�
мель лесного фонда осуществляет уполномоченный фе�
деральный орган исполнительной власти по управлению
лесным фондом.

4. Государственный учет лесного фонда и земель лес�
ного фонда ведется в целях:

организации рационального использования, охраны и
воспроизводства лесов, рационального использования и
охраны земель лесного фонда;

систематического контроля за количественными и ка�
чественными изменениями лесов фонда и земель лесного
фонда;

обеспечения достоверными сведениями о лесах и зем�
лях лесного фонда органов государственной власти Рос�
сийской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного са�
моуправления, заинтересованных граждан и юридичес�
ких лиц.

5. Данные государственного учета лесного фонда и зе�
мель лесного фонда используются при организации и ве�
дении работ на лесных участках, переводе земель лесно�
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го фонда в земли других категорий, выборе лесных участ�
ков для целей их предоставления в пользование гражда�
нам и юридическим лицам, осуществлении государствен�
ной регистрации прав на лесные участки и сделок с ними,
оценке хозяйственной деятельности лесопользователей и
лиц, осуществляющих деятельность в пределах лесного
фонда, при ведении единого государственного земельно�
го кадастра.

6. Сведения государственного учета лесного фонда и
земель лесного фонда носят открытый характер, за ис�
ключением сведений, отнесенных законодательством
Российской Федерации к категории ограниченного досту�
па, и предоставляются в виде выписок из государствен�
ного учета лесного фонда и земель лесного фонда, а так�
же в предусмотренных федеральным законом случаях в
виде копий.

Сведения государственного учета лесного фонда и зе�
мель лесного фонда предоставляются с оплатой государ�
ственной пошлины, за исключением случаев предостав�
ления таких сведений органам государственной власти и
органам местного самоуправления, а также для целей ве�
дения государственного земельного кадастра.

7. Порядок ведения государственного учета лесного
фонда и земель лесного фонда, а также порядок и усло�
вия предоставления сведений государственного учета
лесного фонда устанавливается Правительством Россий�
ской Федерации.

Статья 74. Государственный мониторинг лесов
1. Государственный мониторинг лесов представляет

собой систему наблюдений, оценки и прогноза состояния
и динамики лесов в целях государственного управления в
области использования, охраны и воспроизводства лесов
и повышения их экологических функций. Государствен�
ный мониторинг лесов осуществляет уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти по управле�
нию лесным фондом.

2. Порядок осуществления государственного монито�
ринга лесов и предоставления данных мониторинга лесов
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 75. Содержание лесоустройства
1. Лесоустройство включает в себя систему меропри�

ятий по обеспечению рационального использования и ох�
раны лесов, земель лесного фонда.

2. При лесоустройстве осуществляются:
определение границ лесных участков и внутрихозяй�

ственная организация территории лесного фонда;
выполнение топографо�геодезических работ и специ�

альное картографирование лесного фонда;
инвентаризация лесного фонда с определением пород�

ного и возрастного составов лесов, их состояния, а также
определение качественных и количественных характери�
стик лесных ресурсов;

выявление реликтовой лесной растительности и особо
защитных лесных участков;

выявление лесных участков, нуждающихся в проведе�
нии рубок главного пользования, рубок промежуточного
пользования, мероприятий по лесовосстановлению, ме�
лиорации, охране и защите лесов и других лесохозяй�
ственных мероприятий, а также определение способов
их проведения;

обоснование отнесения лесов к группам и категориям
защитности, подготовка предложений о переводе лесов
из одной группы или категории защитности в другую
группу или категорию;

определение расчетных лесосек, объемов рубок про�
межуточного пользования и прочих рубок;

определение объема мероприятий по лесовосстанов�
лению, охране и защите лесов, а также объема других
лесохозяйственных мероприятий;

определение объемов побочного лесопользования и
заготовки второстепенных лесных ресурсов, размера ле�
сопользования для организации использования и вос�
производства объектов животного мира, культурно�оздо�
ровительных, туристических и спортивных целей;

обоснование возраста рубок;
лесобиологические и другие специальные обследо�

вания;
иные лесоустроительные действия.

Статья 76. Объекты лесоустройства
1. Объектами лесоустройства являются леса, лесной

фонд, лесные участки, лесные угодья.
2. Минимальная площадь устраиваемых лесных уго�

дий, при которой необходимо проведение лесоустройства
(парко� и лесоустройства) составляет на землях обороны
� 200 га, на землях городских поселений (городские
леса): городские парки � не менее 15 га; парки районной
планировки � 10 га; сады среди жилых районов � 3 га.
Статья 77. Обязательность проведения лесоустройства

Лесопользование без проведения лесоустройства зап�
рещается, за исключением общедоступного лесопользо�
вания граждан и традиционного лесопользования корен�
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

Статья 78. Организация и порядок проведения
лесоустройства

1. Лесоустройство осуществляется по договорам, зак�
лючаемым собственниками и арендаторами лесных учас�
тков, с аккредитованными лицами.

2. Организация, осуществляющая лесоустройство, не�
сет ответственность за соответствие лесоустроительных
проектов требованиям действующего законодательства.

Статья 79. Лесоустроительный проект
1. Лесоустроительный проект � графические и тексто�

вые материалы, дающие комплексную оценку состояния
лесных участков и содержащий основные положения
организации использования, охраны и воспроизводства
лесов.

2. Порядок проведения лесоустроительных работ, тре�
бования к лесоустройству и к лесоустроительным проек�
там, другим документам лесоустройства устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области нормативного правового регулирования
использования, охраны и воспроизводства лесного фонда.
Статья 80. Лесоустроительный проект лесного участка

1. Лесоустроительный проект лесного участка должен
содержать следующие сведения о:

местоположении лесного участка;
группе лесов и категории защитности;
типах лесов;
породном и возрастном составе древесины;
древостоях, быстро теряющих товарную и экологичес�

кую ценность;
наличии особо ценных деревьев и деревьев особо цен�

ных промысловых пород;
гидрометеорологических условиях;
ландшафтных характеристиках;
транспортной инфраструктуре;
источниках негативного воздействия и их предполага�
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емом влиянии;
пораженных и погибших участках леса;
гарях;
замлях, не покрытых лесной растительностью;
объектах инфраструктуры;
пасеках;

возможностях сельскохозяйственного использования;
характеристиках почв, их влажности;
наличии или отсутствии мелиоративных сооружений;
2. Лесоустроительный проект лесного участка содер�

жит и иные сведения, необходимые для определения мес�
та и способов рубок, и иных видов лесопользования.

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ И
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР)

Статья 81. Государственный надзор за состоянием,
использованием, охраной и воспроизводством лесов

1. Задачей государственного надзора за состоянием,
использованием, охраной и воспроизводством лесов яв�
ляется обеспечение соблюдения всеми гражданами и
юридическими лицами установленного порядка лесо�
пользования, правил отпуска древесины на корню, рубок
главного пользования, рубок промежуточного пользова�
ния и прочих рубок, а также иных требований, установ�
ленных лесным законодательством.

2. Государственный надзор за состоянием, использо�
ванием, охраной и воспроизводством лесов осуществля�
ется уполномоченным федеральным органом исполни�
тельной власти по надзору за соблюдением лесного зако�
нодательства.

3. Порядок осуществления государственного надзора
за состоянием, использованием, охраной и воспроизвод�
ством лесов определяется Правительством Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.
Cтатья 82. Полномочия органа исполнительной власти

в области надзора за состоянием, использованием,
охраной и воспроизводством лесов и соблюдением

лесного законодательства
1.Государственная лесная охрана Российской Федера�

ции (далее � государственная лесная охрана) является
структурным подразделением уполномоченного феде�
рального органа исполнительной власти по надзору за
соблюдением лесного законодательства.

2. Должностные лица государственной лесной охраны
одновременно по должности являются государственными
инспекторами по контролю за состоянием, использова�
нием, охраной и воспроизводством лесов.

3. Должностные лица государственной лесной охраны в
соответствии с возложенными на нее задачами обязаны:

предотвращать, выявлять и пресекать в пределах сво�
ей компетенции преступления и административные пра�
вонарушения;

осуществлять в установленном порядке производство
по делам об административных правонарушениях;

направлять в соответствующие государственные орга�
ны материалы о привлечении лиц к дисциплинарной, ад�
министративной и уголовной ответственности, предъяв�
лять иски в суд или арбитражный суд в пределах своей
компетенции;

давать в пределах своей компетенции гражданам, дол�
жностным и юридическим лицам обязательные предпи�
сания об устранении выявленных нарушений лесного за�
конодательства Российской Федерации и их последствий;

принимать в пределах своей компетенции решения об
ограничении, о приостановлении и запрещении хозяй�

ственной и иной деятельности;
выполнять иные обязанности в соответствии с законо�

дательством Российской Федерации.
4. Должностным лицам государственной лесной охра�

ны для выполнения возложенных на нее задач предос�
тавляется право:

проверять у граждан и юридических лиц документы,
разрешающие лесопользование, и иные документы в
пределах своей компетенции;

составлять в пределах своей компетенции протоколы
об административных правонарушениях;

доставлять в пределах своей компетенции лиц, совер�
шивших преступления и административные правонару�
шения, в служебные помещения органов внутренних дел
или органов местного самоуправления сельского поселе�
ния или в иные служебные помещения;

производить в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об административных правонаруше�
ниях досмотр транспортных средств; осмотр принадле�
жащих юридическому лицу помещений, территорий, на�
ходящихся там вещей и документов; личный досмотр
физического лица и досмотр вещей, находящихся при
физическом лице; арест транспортных средств и иных
вещей;

изымать в установленном порядке у граждан, должно�
стных и юридических лиц лесную продукцию, орудия не�
законного лесопользования, включая транспортные
средства, иные вещи, являющиеся предметом либо ору�
дием совершения административного правонарушения
или преступления;

носить, хранить и применять служебное и гражданское
оружие, в том числе находящееся в личной собственности,
и специальные средства в целях самообороны и для ис�
полнения возложенных на них законодательством Россий�
ской Федерации обязанностей. Типы и модели оружия и
патронов к нему, нормы обеспечения ими и виды специ�
альных средств, а также порядок их применения устанав�
ливаются Правительством Российской Федерации;

хранить служебное огнестрельное оружие и специаль�
ные средства по месту жительства в порядке, предусмот�
ренном законодательством Российской Федерации;

применять в установленном законодательством Рос�
сийской Федерации порядке физическую силу;

иные права в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

5. Должностные лица государственной лесной охраны
подлежат государственной защите в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

6. Деятельность государственной лесной охраны опре�
деляется положением, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
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Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(ЛЕСОНАРУШЕНИЯ)

Статья 83. Административная и уголовная
ответственность за нарушения лесного

законодательства
1. Лица, виновные в нарушении лесного законода�

тельства несут административную или уголовную ответ�
ственность в порядке, установленном законодатель�
ством.

2. Привлечение лица, виновного в нарушении лесного
законодательства, к уголовной или административной от�
ветственности не освобождает его от обязанности устра�
нить допущенные нарушения и возместить причиненный
ими вред в соответствии с гражданским законодатель�
ством.

Статья 84. Возмещение вреда, причиненного в
результате нарушения лесного законодательства

1. Граждане и юридические лица обязаны возместить в
полном объеме вред, причиненный ими в результате со�

вершения нарушений лесного законодательства.
2. Размер причиненного вреда исчисляется на основа�

нии неустоек, такс или методик исчисления размера при�
чиненного вреда, утверждаемых Правительством Рос�
сийской Федерации

3. Самовольно занятые лесные участки возвращаются
их собственникам и пользователям без возмещения зат�
рат, произведенных лицами, самовольно занявшими лес�
ные участки, за время незаконного пользования этими
лесными участками.

4. Приведение лесных участков в состояние, пригод�
ное для использования при их захламлении, других видах
порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений, со�
оружений при самовольном занятии лесных участков или
самовольном строительстве осуществляется юридичес�
кими лицами и гражданами, виновными в указанных на�
рушениях, или за их счет.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ГРУППАХ И КАТЕГОРИЯХ ЛЕСОВ

Статья 85. Разрешенные виды лесопользования в
защитных лесах

1. В защитных лесах допускаются все виды лесополь�
зования, предусмотренные статьей 28 настоящего Ко�
декса, за исключением заготовки живицы.

2. Лесопользование в защитных лесах осуществляет�
ся в соответствии с настоящим Кодексом и техническими
регламентами
Статья 86. Лесопользование в запретных полосах лесов по

берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов
1. Лесопользователи вправе осуществлять в запрет�

ных полосах лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов виды лесопользования, предус�
мотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса с
учетом ограничений, установленных пунктами 2�4 насто�
ящей статьи.

2. Лесопользователи вправе проводить рубки главно�
го пользования, а также все виды рубок ухода, кроме об�
новительных.

3. Лесопользователи обязаны производить выбороч�
ные и сплошные санитарные рубки.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота, кроме
использования традиционных мест водопоя.
Статья 87. Лесопользование в запретных полосах лесов,
защищающих нерестилища ценных промысловых рыб

1. Лесопользователи вправе осуществлять в запретных
полосах лесов, защищающих нерестилища ценных про�
мысловых рыб, виды лесопользования, предусмотренные
пунктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса с учетом ограни�
чений, установленных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки. Запрещается использо�
вание для защиты лесов химических препаратов в опыт�
ных и научных целях.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота, кроме
использования традиционных мест водопоя.
Статья 88. Лесопользование в противоэрозионных лесах

1. Лесопользователи вправе осуществлять в противо�
эрозионных лесах виды лесопользования, предусмотренные
пунктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса с учетом ограни�
чений, установленных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота.
Статья 89. Лесопользование в защитных полосах лесов

вдоль железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользова)

ния и автомобильных дорог общего пользования
субъектов Российской Федерации

1. Лесопользователи вправе осуществлять в защит�
ных полосах лесов вдоль железнодорожных путей обще�
го пользования, федеральных автомобильных дорог об�
щего пользования и автомобильных дорог общего
пользования субъектов Российской Федерации виды ле�
сопользования, предусмотренные пунктом 1 статьи 85
настоящего Кодекса с учетом ограничений, установлен�
ных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи вправе осуществлять рубки глав�
ного пользования. Рубки главного пользования не допус�

Глава 12. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ
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каются на опушках леса, примыкающих к железным и
автомобильным дорогам и отнесенных к защитным лес�
ным участкам.

3.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода, кроме
обновительных.

4.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

Статья 90. Лесопользование в ленточных борах
1. Лесопользователи вправе осуществлять в ленточ�

ных борах виды лесопользования, предусмотренные пун�
ктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса с учетом ограниче�
ний, установленных пунктами 2, 3 настоящей статьи.

2.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода, кроме
обновительных.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

Статья 91. Лесопользование в лесах на пустынных,
полупустынных, степных, лесостепных и малолесных
горных территориях, имеющие важное значение для

защиты природной среды
1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесах на

пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и ма�
лолесных горных территориях, имеющие важное значе�
ние для защиты природной среды, виды лесопользова�
ния, предусмотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего
Кодекса, с учетом ограничений, установленных пунктами
2, 3 настоящей статьи.

2.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода, кроме
обновительных.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

Статья 92. Лесопользование в лесах зеленых зон
поселений и хозяйственных объектов

1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесах зе�
леных зон поселений и хозяйственных объектов виды ле�
сопользования, предусмотренные пунктом 1 статьи 85
настоящего Кодекса, с учетом ограничений, установлен�
ных пунктами 2, 3 настоящей статьи.

2.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки. Запрещается использо�
вание для защиты лесов химических препаратов в опыт�
ных и научных целях.

3.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота.

Статья 93. Лесопользование в лесохозяйственных
частях зеленых зон поселений

1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесохо�
зяйственных частях зеленых зон поселений виды лесо�
пользования, предусмотренные пунктом 1 статьи 85 на�
стоящего Кодекса, с учетом ограничений, установленных
пунктами 2, 3 настоящей статьи.

2..Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода, кроме
обновительных.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.
Статья 94. Лесопользование в лесах первого и второго
поясов зон санитарной охраны источников питьевого

водоснабжения
1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесах

первого и второго поясов зон санитарной охраны источ�

ников питьевого водоснабжения виды лесопользования,
предусмотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего Ко�
декса, с учетом ограничений, установленных пунктами 2�
4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки. Запрещается использо�
вание для защиты лесов химических препаратов в опыт�
ных и научных целях.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота, кроме
использования традиционных мест водопоя.
Статья 95. Лесопользование в лесах первой, второй и
третьей зон округов санитарной (горно)санитарной)

охраны курортов
1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесах

первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно�
санитарной) охраны курортов виды лесопользования,
предусмотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего Ко�
декса, с учетом ограничений, установленных пунктами 2�
5 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования, за исключением третьей зоны ок�
руга санитарной (горно�санитарной) охраны курортов.

3.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода. Об�
новительные рубки запрещаются в третьей зоне округа
санитарной (горно�санитарной) охраны курортов.

4.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки. Запрещается использо�
вание для защиты лесов химических препаратов в опыт�
ных и научных целях.

5.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота, кроме
использования традиционных мест водопоя.

Статья 96 . Лесопользование в особо ценных лесных
массивах

1. Лесопользователи вправе осуществлять в особо
ценных лесных массивах виды лесопользования, предус�
мотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса, с
учетом ограничений, установленных пунктами 2�4 насто�
ящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное лесо�
пользование при наличии специального разрешения уполно�
моченного федерального органа исполнительной власти по
надзору за соблюдением лесного законодательства.

Статья 97. Лесопользование в лесах, имеющих
научное или историческое значение

1. Лесопользователи вправе осуществлять в лесах,
имеющих научное или историческое значение, виды ле�
сопользования, предусмотренные пунктом 1 статьи 85
настоящего Кодекса, с учетом ограничений, установлен�
ных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота.
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Статья 98. Правовой режим памятников природы
1. Правовой режим памятников природы устанавли�

вается законодательством об особо охраняемых природ�
ных территориях.

2.На территории памятников природы допускаются
рубки промежуточного пользования и рубки ухода,
сплошные и выборочные санитарные рубки.

3.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование на территории памятников природы
при наличии специального разрешения уполномоченного
федерального органа исполнительной власти по надзору
за соблюдением лесного законодательства.
Статья 99. Лесопользование в орехово)промысловых

зонах и кедровых лесах
1. Лесопользователи вправе осуществлять в орехово�

промысловых зонах и кедровых лесах виды лесопользо�
вания, предусмотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего
Кодекса, с учетом ограничений, установленных пунктами
2�5 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода. Не
допускается отвод в рубку кедровых насаждений, если на
прилегающих к ним вырубленных лесосеках не имеется
достаточного для восстановления леса жизнеспособного
кедрового подроста или на этих лесосеках не произведе�
ны работы по восстановлению кедровых насаждений.

4.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

5.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением территории произрас�
тания насаждений постоянной лесосеменной базы на се�
лекционно�генетической основе.

Статья 100. Лесопользование на территории
произрастания лесоплодовых насаждений

1. Лесопользователи вправе осуществлять на терри�
тории произрастания лесоплодовых насаждений виды ле�
сопользования, предусмотренные пунктом 1 статьи 85
настоящего Кодекса, с учетом ограничений, установлен�
ных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование, за исключением пастьбы скота.

Статья 101. Лесопользование в притундровых лесах
1. Лесопользователи вправе осуществлять в притунд�

ровых лесах виды лесопользования, предусмотренные
пунктом 1 статьи 85 настоящего Кодекса, с учетом огра�
ничений, установленных пунктами 2�4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи вправе осуществлять все виды
рубок промежуточного пользования и рубок ухода. 4.Ле�
сопользователи обязаны проводить сплошные и выбо�
рочные санитарные рубки.

Статья 102. Правовой режим лесов государственных
природных заповедников

1. В лесах государственных природных заповедников
запрещается любая деятельность, за исключением рубок
промежуточного пользования, рубок ухода, сплошных и
выборочных санитарных рубок.

2.Работники государственных природных заповедни�
ков и иных граждане, постоянно проживающие на терри�
тории заповедников, для обеспечения личных потребнос�
тей вправе осуществлять побочное лесопользования в
соответствии с законодательством об особо охраняемых
природных территориях.

3.На территории государственных природных запо�
ведников допускается пользование лесом для научно �
исследовательских и образовательных целей в соответ�
ствии с законодательством об особо охраняемых природ�
ных территориях.

Статья 103. Правовой режим лесов национальных
парков

1. Правовой режим лесов национальных парков уста�
навливается законодательством об особо охраняемых
природных территориях.

2.На территории лесов национальных парков допуска�
ются рубки промежуточного пользования и рубки ухода,
сплошные и выборочные санитарные рубки. Запрещает�
ся использование для защиты лесов национальных пар�
ков химических препаратов в опытных и научных целях.

3. Режим побочного лесопользования определяется
Положением о национальных парках.
Статья 104. Правовой режим лесов природных парков

1. Правовой режим лесов природных парков уста�
навливается законодательством об особо охраняемых
природных территориях.и Положением о природном
парке.

2.На территории лесов природных парков допускают�
ся рубки промежуточного пользования и рубки ухода,
сплошные и выборочные санитарные рубки. Запрещает�
ся использование для защиты лесов природных парков
химических препаратов в опытных и научных целях.

3. Правовой режим побочного лесопользования опре�
деляется Положением о природном парке

Статья 105. Лесопользование на территории
заповедных лесных участков

1.Лесопользователи вправе осуществлять на террито�
рии заповедных лесных участков виды лесопользования,
предусмотренные пунктом 1 статьи 85 настоящего Ко�
декса, с учетом ограничений, установленных пунктами 2�
4 настоящей статьи.

2.Лесопользователи не вправе осуществлять рубки
главного пользования.

3.Лесопользователи обязаны проводить сплошные и
выборочные санитарные рубки. Запрещается использо�
вание для защиты лесов химических препаратов в опыт�
ных и научных целях.

4.Лесопользователи вправе осуществлять побочное
лесопользование при наличии специального разрешения
федерального органа исполнительной власти в области
надзора за соблюдением лесного законодательства.
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Глава 13. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЕСАХ ВТОРОЙ ГРУППЫ

Статья 109. Лесопользование в лесах,
произрастающих на землях сельскохозяйственного

назначения и землях поселений
Лесопользование в лесах, произрастающих на землях

сельскохозяйственного назначения и землях поселений,
в соответствии с режимом лесопользования, установлен�
ным для лесов зеленых зон поселений и хозяйственных
объектов статьей 90 настоящего Кодекса

Статья 106. Разрешенные виды лесопользования в
лесах второй группы

1. В лесах второй группы допускаются все виды лесо�
пользования, предусмотренные статьей 28 настоящего
Кодекса.

2. Лесопользование в лесах второй группы осуществ�
ляется в соответствии с настоящим Кодексом и техни�
ческими регламентами

3. Лесопользователь вправе проводить в лесах второй
группы рубки главного пользования, а также все виды
рубок ухода.

4. Лесопользователь обязан проводить в лесах второй
группы сплошные и выборочные санитарные рубки.

5. Лесопользователь вправе проводить побочное ле�
сопользование с учетом правил сенокошения и пастьбы,
утверждаемыми органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Статья 107. Особенности рубок леса в лесах второй
группы

В лесах второй группы ведутся рубки, направленные
на сохранение и восстановление их средообразующих

функций, возобновление леса хозяйственно ценными
древесными породами, рациональную и эффективную эк�
сплуатацию этих лесов с целью заготовки древесины.

В зависимости от лесорастительных условий, типов
леса и условий возобновления в лесах второй группы мо�
гут применяться все виды рубок главного пользования.

В разновозрастных насаждениях, произрастающих на
дренированных почвах, в целях создания наиболее бла�
гоприятных условий для естественного возобновления
леса, рационального выращивания и заготовки спелой
древесины наряду с добровольно�выборочными рубками
ведутся также длительно�постепенные рубки.

При сплошных рубках в лесах второй группы пло�
щадь лесосек устанавливается по лесохозяйственным
округам для хвойных и твердолиственных насаждений
не более 10 � 20 га, для мягколиственных � не более 25
га, при ширине лесосек соответственно не более 100 �
200 и 250 м.

В лесосеку могут включаться небольшие выделы при�
спевающих древостоев, находящиеся внутри спелых, об�
щей площадью до 1 га.

Глава 14. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ЛЕСНЫХ УГОДЬЯХ

Статья 108. Лесопользование в лесах,
произрастающих на землях обороны

Лесопользование в лесах, произрастающих на землях
обороны, осуществляется в соответствии с режимом ле�
сопользования, установленным для лесов второй группы,
за исключением лесов, которые отнесены к защитным
лесам.

Глава 15. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

Статья 110. Введение в действие настоящего Кодекса
1. Настоящий Кодекс вводится в действие через шесть

месяцев с момента его официального опубликования.
2.До принятия указа Президента РФ, предусмотрен�

ного пунктом 2 статьи 51 настоящего Кодекса, лесные
участки в собственность иностранных граждан и иност�
ранных юридических лиц не передаются.

3.Для лиц, заключивших договор аренды лесного уча�
стка до вступления в силу настоящего Кодекса, десяти�
летний срок, указанный в пункте 1 статьи 56 настоящего
Кодекса, начинает течь с момента вступления в силу на�
стоящего Кодекса.

4. Все лесные участки на момент вступления в силу на�
стоящего Кодекса находятся в федеральной собственности.

5. Поручить Правительству Российской Федерации
привести свои нормативные правовые акты в соответ�
ствие с настоящим Кодексом.
Статья 111. О признании Лесного кодекса Российской

Федерации от 29 января 1997 года № 22)ФЗ
утратившим силу

Со дня вступления в силу настоящего Кодекса при�
знать утратившим силу Лесной кодекс Российской Феде�
рации (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 1997, № 5, ст. 610).
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