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ПРЕДИСЛОВИЕ

КПСС и Советское правительство уделяют постоянное внимание
охране природных богатств нашей Родины и осуществлению мероприя-
тий по обеспечению бережного и неистощительного пользования ими.
Одним из важнейших законов об охране и использовании природных
ресурсов являются Основы лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик, принятые 17 июня 1977 г. на шестой сессии Вер-
ховного Совета СССР девятого созыва *. Ими установлены основные
требования об обеспечении непрерывного, неистощительного и рацио-
нального пользования лесом, его расширенного воспроизводства, сбере-
жения и охраны, которые адресованы ко всем государственным орга-
нам, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим пла-
нирование, организацию, ведение лесного хозяйства и использование
лесных ресурсов. Это дает возможность, обеспечивая удовлетворение по-
требностей народного хозяйства в древесине и другой лесной продукции,
не допускать в то же время истощения лесных богатств страны.

После принятия Основ лесного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик проведена большая работа по дальнейшему развитию и
совершенствованию лесного законодательства. Изданы Указ Президиума
Верховного Совета СССР «Об административной ответственности за на-
рушение лесного законодательства», постановление Совета Министров
СССР «О порядке отнесения лесов к противоэрозионным, особо ценным
лесным массивам и другим категориям защитности», новые Правила от-
пуска древесины на корню в лесах СССР, постановление Совета Ми-
нистров СССР о государственном учете лесов, учете земель Государ-
ственного лесного фонда и ведении Государственного лесного кадастра,
Положение о государственном контроле за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов. Внесены изменения и до-
полнения в Положение о государственной лесной охране СССР, в Пра-
вила пожарной безопасности в лесах СССР и в другие акты союзного
законодательства. Приняты лесные кодексы и иные законодательные
акты союзных республик. Пересмотрены и приведены в соответствие с
требованиями Основ лесного законодательства многие нормативные
акты Государственного комитета СССР по лесному хозяйству.

Задача настоящего Сборника — ознакомить работников лесного хо-
зяйства, лесной промышленности и других отраслей, а также широкие
массы населения с новейшим лесным законодательством, способствовать
его правильному применению, а тем самым обеспечению правопорядка в
ведении лесного хозяйства, использовании и охране лесных ресурсов.

В Сборник включены важнейшие нормы действующего лесного зако-
нодательства— законы СССР, постановления Верховного Совета СССР,
указы Президиума Верховного Совета СССР, совместные постановления

1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1977, № 25, ст. 388.
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ЦК КПСС и Совета Министров СССР, постановления Совета Министров
СССР, акты республиканского (РСФСР) законодательства и ведомствен-
ные нормативные акты Гослесхоза СССР, обязательные для предприятий,
учреждений и организаций, ведущих работы в лесах, а также для граж-
дан. Сборник содержит, кроме того, материалы судебных и арбитражных
органов по вопросам практики применения лесного законодательства и от-
ветственности за его нарушение.

Сборник состоит из 7 глав, в которых нормативный материал система-
тизирован по следующим вопросам: «Общие положения», «Единый го-
сударственный лесной фонд. Распределение лесов по общественной форме
управления, основному народнохозяйственному значению и выполняемым
функциям. Ведение лесного хозяйства», «Государственное управление в
области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов», «Ле-
сопользование», «Уход за лесом. Воспроизводство лесов», «Охрана и
защита лесов», «Ответственность за нарушение лесного законодательства».

Нормативные материалы приведены в Сборнике по состоянию на
18 мая 1983 г.

В связи с ограниченным объемом в Сборник не вошли некоторые
упоминаемые в нем нормативные материалы, изданные ранее отдель-
ными книгами или брошюрами. В этих случаях сделана ссылка на время
и место их опубликования. Не включены в Сборник также отдельные,
хотя формально и действующие материалы, но находившиеся в момент
подготовки Сборника в стадии переработки. Ряд помещенных в Сбор-
нике нормативных актов дан в извлечениях.

В тексте и сносках встречаются следующие сокращения:
СЗ СССР — Собрание законов СССР.

СП СССР — Собрание постановлений Правительства Союза Советских
Социалистических Республик.

СП РСФСР — Собрание постановлений Правительства Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики.

Л К РСФСР — Лесной кодекс РСФСР.
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР.
УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР.
ГПК РСФСР — Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР.
ГКНТ •— Государственный комитет СССР по науке и технике.
ЦСУ СССР — Центральное статистическое управление СССР.
ЦИК и СНК СССР — Центральный Исполнительный Комитет и Со-

вет Народных Комиссаров СССР.
Отзывы просим направлять по адресу: 101000, Москва, ул. Кирова,

40а, издательство «Лесная промышленность».



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК1

[ И з в л е ч е н и е ]

С т а т ь я 11. Государственная собственность — общее достояние всего
советского народа, основная форма социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее
недра, воды, леса. < . . .>

С т а т ь я 18. В интересах настоящего и будущих поколений в
СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснован-
ного, рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов,
растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и
воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения
окружающей человека среды.

С т а т ь я 67. Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее
богатства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1981—1985 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 1990 ГОДА2

[ И з в л е ч е н и е ]

V. Развитие агропромышленного комплекса
< . . .>В лесном хозяйстве обеспечить постепенный переход к ведению
его на принципах непрерывного и рационального лесопользования, улуч-
шение качественного состава лесов. Вырастить на площади не менее
8 млн. гектаров молодняк ценных древесных пород. Внедрять промыш-
ленные методы лесовыращивания. Приступить к реализации целевой
комплексной программы по созданию в Европейско-Уральской зоне СССР
постоянной лесосырьевой базы для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности за счет выращивания леса на специальных плантациях.

В целях расширения и укрепления кормовой базы овцеводства уве-
личить объем работ по облесению пастбищ в полупустынных районах
Средней Азии и Казахстана. < . . .>
IX. Охрана природы

Улучшать охрану природы, усилить работу по сохранности сельско-
хозяйственных угодий, борьбу с эрозией почв, повысить темпы работ по
рекультивации земель, обеспечить их защиту от селей, оползней, обва-
лов, засоления, заболачивания, подтопления и иссушения. < . . .>

' Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого
созыва 7 октября 1977 г. М.: Политиздат, 1977.

2 Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с. 169, 183, 18',.



Усилить охрану лесов от пожаров и защиту их от вредных насеко-
мых и болезней.

Расширить защитное лесоразведение. Создавать новые, благоустраи-
вать имеющиеся зеленые зоны в городах, поселках и вокруг них.

Продолжить формирование научно обоснованной сети заповедных
территорий и национальных парков и проводить на их базе изучение
природных систем и объектов с целью выработки рекомендаций по ра-
циональному использованию природных ресурсов. Осуществлять меры
по сбалансированному увеличению численности диких животных и по
воспроизводству в естественных водоемах и водохранилищах ценных ви-
дов рыбы.

Активнее проводить работу по созданию и развитию системы када-
стров природных ресурсов. Совершенствовать государственное управ-
ление и усилить контроль в области природопользования и охраны окру-
жающей среды. Шире привлекать общественность к охране природы.

ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

' Утверждены Законом СССР от 17 июня 1977 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1977,
№ 25, ст. 388) с изменениями и дополнениями,

внесенными
Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 16 ноября 1979 г. № 1066-Х (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1979, № 47, ст. 786)

В результате победы Великой Октябрьской социалистической револю-
ции леса, как и другие природные богатства в нашей стране, были
национализированы и стали достоянием народа. Декрет Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета «О лесах» от 27(14) мая 1918г.
определил основные принципы социалистической организации лесного
хозяйства в целях использования лесов в интересах всего народа.

Государственная собственность на леса в СССР составляет основу
лесных отношений, т. е. общественных отношений в области использо-
вания, воспроизводства и охраны лесов, и служит главной предпосылкой
рационального ведения лесного хозяйства.

Леса в СССР играют большую роль в развитии экономики, улучше-
нии окружающей среды, повышении благосостояния народа. Они
являются источником удовлетворения потребностей страны в древесине
и другой лесной продукции, оказывают благотворное влияние на кли-
мат, атмосферу, гидрологический режим рек и других водных объектов,
предохраняют почву от ветровой и водной эрозии, имеют иные полезные
природные свойства. Леса все больше используются в оздоровительных
целях, для удовлетворения культурных и эстетических запросов насе-
ления.

Многостороннее значение лесов и длительность их выращивания
придают делу рационального использования, сбережения и приумноже-
ния лесных богатств характер общегосударственной задачи.



Советское лесное законодательство призвано активно способствовать
научно обоснованному, комплексному использованию лесов, их плано-
мерному воспроизводству и эффективной охране в интересах настоящего
и будущих поколений, воспитанию советских людей в духе высокой от-
ветственности за рачительное, хозяйское отношение к лесу как важной
составной части природных богатств нашей Родины.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Задачи советского лесного законодательства
Задачами советского лесного законодательства являются регулирова-

ние лесных отношений в целях обеспечения рационального использования
лесов, их охраны и защиты, воспроизводства и повышения продуктив-
ности для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населе-
ния в древесине, другой лесной продукции и усиления водоохранных, за-
щитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических, оздоровитель-
ных и иных полезных природных свойств лесов, а также охрана прав
предприятий, организаций, учреждений и граждан, укрепление законности
в области лесных отношений.
С т а т ь я 2. Лесное законодательство Союза ССР и союзных республик

Лесные отношения в СССР регулируются настоящими Основами и
издаваемыми в соответствии с ними другими актами лесного законода-
тельства Союза ССР, лесными кодексами и иными актами лесного зако-
нодательства союзных республик.

Земельные, водные и горные отношения регулируются соответствую-
щим законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 3. Государственная (общенародная) собственность на леса
в СССР

В соответствии с Конституцией СССР леса в Союзе Советских Со-
циалистических Республик являются государственной собственностью —
общим достоянием всего советского народа.

Леса в СССР состоят в исключительной собственности государства и
предоставляются только в пользование. Действия, в прямой или скры-
той форме нарушающие право государственной собственности на леса,,
запрещаются.

С т а т ь я 4. Единый государственный лесной фонд. Земли государствен-
ного лесного фонда

Все леса в СССР образуют единый государственный лесной фонд.
Единый государственный лесной фонд состоит из:
1) лесов государственного значения, то есть лесов, находящихся в

ведении государственных органов лесного хозяйства, городских лесов,.
закрепленных лесов и лесов заповедников;

2) колхозных лесов, то есть лесов, находящихся на землях, предо-
ставленных колхозам в бессрочное пользование.

В соответствии с Основами земельного законодательства Союза ССР
и союзных республик землями государственного лесного фонда при-
знаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но пред-
назначенные для нужд лесного хозяйства. Границы земель государ-

Т



ственного лесного фонда, отделяющие их от земель иных категорий,
определяются в установленном порядке.
С т а т ь я 5. Древесно-кустарниковые насаждения, не входящие в госу-
дарственный лесной фонд

В государственный лесной фонд не входят:
деревья и группы деревьев, а также иная древесно-кустарниковая

растительность на землях сельскохозяйственного назначения;
защитные насаждения на полосах отвода железных, автомобильных

дорог и каналов;
деревья и группы деревьев, а также озеленительные насаждения в

городах и других населенных пунктах, произрастающие на землях, не
занятых городскими лесами;

деревья и группы деревьев на приусадебных, дачных и садовых
участках.

Создание указанных насаждений, уход за ними и использование
осуществляются в порядке, определяемом законодательством Союза
ССР и союзных республик.
С т а т ь я 6. Компетенция Союза ССР в области регулирования лесных

отношений

Ведению Союза ССР в области регулирования лесных отношений
подлежат:

1) распоряжение единым государственным лесным фондом в пре-
делах, необходимых для осуществления полномочий Союза ССР в со-
ответствии с Конституцией СССР;

2) установление основных положений в области пользования лесами,
воспроизводства, повышения продуктивности, охраны и защиты лесов;

3) установление размера лесосечного фонда СССР, порядка его рас-
пределения и отпуска древесины на корню;

4) установление основных направлений и перспективных планов раз-
вития лесного хозяйства страны, использования лесных ресурсов и по-
лезных природных свойств леса;

5) планирование общесоюзных мероприятий в области рациональ-
ного использования, воспроизводства, повышения продуктивности, охраны
и защиты лесов;

6) установление порядка отнесения лесов к соответствующим груп-
пам и категориям защитности и перевода их из одной группы в другую;

7) установление единых для Союза ССР систем лесоустройства,
учета лесов и порядка ведения государственного лесного кадастра;

8) государственный контроль за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов и установление порядка его
осуществления;

9) регулирование других вопросов общесоюзного значения в об-
ласти рационального использования, воспроизводства, охраны и защиты
лесов в соответствии с Конституцией СССР и настоящими Основами.
С т а т ь я 7. Компетенция союзных республик в области регулирования

лесных отношений.
Ведению союзной республики в области регулирования лесных отно-

шений вне пределов компетенции Союза ССР подлежат: распоряжение



единым государственным лесным фондом на территории республики;:
установление порядка пользования лесами, воспроизводства, повышения
продуктивности, охраны и защиты лесов; установление перспективных
планов развития лесного хозяйства, использования лесных ресурсов и
полезных природных свойств леса; планирование республиканских меро-
приятий в области рационального использования, воспроизводства, повы-
шения продуктивности, охраны и защиты лесов; осуществление госу-
дарственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов, а также регулирование лесных отношений по
другим вопросам, если они не отнесены к компетенции Союза ССР.
С т а т ь я 8. Государственное управление в области использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов

Государственное управление в области использования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов осуществляется Советом Министров
СССР, Советами Министров союзных республик, Советами Министров ав-
тономных республик, исполнительными комитетами местных Советов на-
родных депутатов, а также государственными органами лесного хо-
зяйства и иными государственными органами в соответствии с законо-
дательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 9. Государственный контроль за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов имеет своей задачей обеспечить со-
блюдение всеми министерствами, государственными комитетами, ведом-
ствами, государственными, кооперативными, общественными предприя-
тиями, организациями, учреждениями и гражданами установленного по-
рядка пользования лесами, правил ведения лесного хозяйства, воспро-
изводства лесов, их учета и охраны, а также иных правил и норм, пре-
дусмотренных лесным законодательством.

Государственный контроль за состоянием, использованием, воспро-
изводством, охраной и защитой всех лесов осуществляется Советами
народных депутатов, их исполнительными и распорядительными органами,.
а также государственными органами лесного хозяйства и иными спе-
циально уполномоченными на то государственными органами в порядке,
устанавливаемом законодательством Союза ССР.
С т а т ь я 10. Участие общественных организаций и граждан в осуществ-
лении мероприятий по рациональному использованию, воспроизводству,,
охране и защите лесов

Профессиональные союзы, организации молодежи, общества охраны
природы, научные общества и другие общественные организации, а так-
же граждане оказывают содействие государственным органам и колхо-
зам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию, вос-
производству, охране и защите лесов.

Общественные организации принимают участие в деятельности, на-
правленной на обеспечение рационального использования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов, в соответствии с их уставами (поло-
жениями) и законодательством Союза ССР и союзных республик.

Государственные органы обязаны всемерно учитывать предложения



общественных организаций и граждан при осуществлении мероприятий
по рациональному использованию, воспроизводству, охране и защите
лесов.
С т а т ь я 11. Основные требования, предъявляемые к ведению лесного
хозяйства

Государственные органы, предприятия, организации и учреждения,
осуществляющие планирование, организацию и ведение лесного хозяйства,
использование лесных ресурсов, с учетом народнохозяйственного значе-
ния лесов и природных условий обязаны обеспечивать:

усиление водоохранных, защитных, климаторегулирующих, оздорови-
тельных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны
здоровья людей, улучшения окружающей среды и развития народного
хозяйства;

непрерывное, неистощительное и рациональное пользование лесом
для планомерного удовлетворения потребностей народного хозяйства и
населения в древесине и другой лесной продукции;

расширенное воспроизводство, улучшение породного состава и ка-
чества лесов, повышение их продуктивности;

сбережение лесов, охрану их от пожаров, защиту от вредителей и
болезней;

рациональное использование земель государственного лесного фонда
и других земель, занятых лесами;

повышение эффективности лесохозяйственного производства на ос-
нове единой технической политики, достижений науки и техники.

Уход за лесом, а также защита его от вредителей и болезней
должны осуществляться способами и методами, не наносящими вреда
человеку и окружающей среде.

Мероприятия по ведению лесного хозяйства предусматриваются в
государственных планах экономического и социального развития с рас-
четом на длительную перспективу и осуществляются соответствующими
министерствами, государственными комитетами, ведомствами и лесохо-
зяйственными предприятиями.
С т а т ь я 12. Права и обязанности государственных органов лесного хо-
зяйства в области использования и охраны земель

Государственные органы лесного хозяйства и подведомственные им
лесохозяйственные предприятия организуют использование по целевому
назначению и обеспечивают охрану земель, имеющихся в пользовании
этих предприятий, определяют площади, на которых должны осуществ-
ляться различные виды лесных пользований и проводиться мероприятия
по воспроизводству лесов и уходу за лесом, предоставляют в соответствии
с частью второй статьи 22 настоящих Основ земельные
участки для осуществления лесных пользований и связанных с этим
нужд, выделяют участки для организации лесных питомников, план-
таций и т. п., а также могут иметь иные права и обязанности в об-
ласти использования и охраны указанных земель в соответствии с за-
конодательством Союза ССР и союзных республик.

Права и обязанности, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, распространяются также на иные предприятия, организации и
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учреждения, ведущие лесное хозяйство, и их вышестоящие ор-

ганы.
Государственные органы лесного хозяйства Союза ССР и союзных

республик осуществляют контроль за использованием земель государ-
ственного лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и
за охраной этих земель в порядке, устанавливаемом законодательством
Союза ССР.
С т а т ь я 13. Ведение лесного хозяйства в лесах государственного
значения

Ведение лесного хозяйства в лесах государственного значения воз-

лагается:
на лесохозяйственные предприятия государственных органов лесного*

хозяйства (кроме городских лесов, закрепленных лесов и лесов запо-
ведников);

в городских лесах — на лесохозяйственные и другие предприятия,
организации, учреждения исполнительных комитетов городских, районных
(в городах) Советов народных депутатов. Лесное хозяйство в городских
лесах может вестись совместно с лесохозяйственными предприятиями го-
сударственных органов лесного хозяйства;

в закрепленных лесах — на лесохозяйственные и другие предприятия,
организации, учреждения министерств, государственных комитетов в
ведомств, за которыми закреплены эти леса;

в лесах заповедников — на заповедники.
На предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хо-

зяйство в лесах государственного значения, возлагаются воспроизводство,
охрана, защита и улучшение санитарного состояния лесов, уход за ними,,
повышение продуктивности лесов и плодородия лесных почв, организа-
ция лесных пользований, учет лесов и другие обязанности по ведению*
лесного хозяйства, устанавливаемые законодательством Союза ССР к
союзных республик.

Правила, инструкции и указания государственных органов лесного
хозяйства Союза ССР и союзных республик в пределах прав, устанав-
ливаемых законодательством Союза ССР и союзных республик, обяза-
тельны для министерств, государственных комитетов, ведомств, пред-
приятий, организаций и учреждений, на которые возложено ведение лес-
ного хозяйства, для лесопользователей, а также для предприятий,
организаций, учреждений и граждан, проводящих в лесах и на землях
государственного лесного фонда, не покрытых лесом, работы, не связан-
ные с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользо-
ваний.

Указания предприятий, организаций и учреждений, ведущих лесное-
хозяйство в лесах государственного значения, в пределах прав, устанав-
ливаемых законодательством Союза ССР и союзных республик, обяза-
тельны для всех лесопользователей, а также для предприятий, органи-
заций, учреждений и граждан, проводящих в этих лесах и на соответ-
ствующих землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом,,
работы, не связанные с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований.
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Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство
в лесах государственного значения, могут в установленном порядке
осуществлять лесные пользования, предусмотренные статьей 21 настоя-
щих Основ.

С т а т ь я 14. Ведение лесного хозяйства в колхозных лесах

Леса, находящиеся на землях, предоставленных колхозам в бес-
срочное пользование, и зарегистрированные в установленном порядке в
земельно-учетных документах, признаются колхозными лесами.

Колхозные леса находятся в бессрочном пользовании колхозов.
Ведение лесного хозяйства в колхозных лесах осуществляется кол-

хозами в соответствии с Положением о колхозных лесах, утверждаемым
Советом Министров СССР. Колхозы могут вести лесное хозяйство со-
вместно с другими колхозами, совхозами и иными предприятиями,
организациями и учреждениями в порядке, определяемом законодатель-
ством Союза ССР и союзных, республик.

Руководство организацией и ведением лесного хозяйства в колхоз-
ных лесах осуществляется государственными органами сельского хо-
зяйства.

Государственные органы лесного хозяйства оказывают колхозам по-
мощь в планировании и организации ведения лесного хозяйства, а в
случае необходимости организуют выполнение подведомственными им
предприятиями по договорам с колхозами (организациями, ведущими
лесное хозяйство в колхозных лесах) лесохозяйственных, лесокультуриых
и лесозащитных работ.
С т а т ь я 15. Деление лесов на группы

В соответствии с народнохозяйственным значением лесов, их место-
положением и выполняемыми функциями устанавливается деление лесов
на группы. Леса государственного значения разделяются на первую,
вторую и третью группы, а колхозные леса — на первую и вторую
группы.

К первой группе относятся леса, выполняющие преимущественно
следующие функции:

водоохранные (запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водо-
хранилищ и других водных объектов, включая запретные полосы лесов,
защищающие нерестилища ценных промысловых рыб);

защитные (леса противоэрозионные, в том числе участки леса на
крутых горных склонах; защитные полосы лесов вдоль железных дорог,
автомобильных дорог общегосударственного, республиканского и област-
ного значения; особо ценные лесные массивы, государственные защитные
лесные полосы, байрачные леса; ленточные боры, степные колки и дру-
гие леса в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолес-
ных горных районах, имеющие важное значение для защиты окружаю-
щей среды);

санитарно-гигиенические и оздоровительные (городские леса, леса
зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий, леса зон санитарной охраны источников водоснабже-
ния и округов санитарной охраны курортов).
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К первой группе относятся также леса заповедников, национальных
и природных парков, заповедные лесные участки, леса, имеющие науч-
ное или историческое значение, природные памятники, лесопарки, леса
орехопромысловых зон, лесоплодовые насаждения, притундровые и суб-
альпийские леса.

Ко второй группе относятся леса в районах с высокой плотностью
•населения и развитой сетью транспортных путей, имеющие защитное и
ограниченное эксплуатационное значение, а также леса с недостаточными
лесосырьевыми ресурсами, для сохранения защитных функций которых,
непрерывности и неистощительности пользования ими требуется более
строгий режим лесопользования.

Ко второй группе относятся также все колхозные леса, не вошед-
шие в состав первой группы.

К третьей группе относятся леса многолесных районов, имеющие
преимущественно эксплуатационное значение и предназначенные для
непрерывного удовлетворения потребностей народного хозяйства в дре-
весине без ущерба для защитных свойств этих лесов.

Леса третьей группы подразделяются на освоенные и резервные.
Резервными признаются леса, которые не вовлечены в эксплуатацию

вследствие их удаленности от транспортных путей и по другим причи-
нам.

При отнесении лесов к соответствующим группам одновременно
определяются границы земель, занятых лесами каждой группы. В за-
висимости от группы лесов устанавливается порядок ведения хозяйства
в них, использования лесов и соответствующих земель, а также порядок
изъятия этих земель для государственных или общественных нужд.

В лесах первой и второй групп и в горных лесах всех групп могут
быть выделены особо защитные участки с ограниченным режимом лесо-
пользования.

Отнесение лесов к группам и категориям защитное™, включая опре-
деление ширины запретных и защитных полос, и отнесение участков леса
на крутых горных склонах к защитным, перевод лесов из одной группы
в другую, а также выделение особо защитных участков леса произво-
дятся исходя из народнохозяйственного значения лесов, их местополо-
жения, выполняемых функций и экономического обоснования в порядке,
устанавливаемом законодательством Союза ССР. Перевод лесов из од-
ной группы в другую и отнесение лесов к категориям защитное™ в
связи со строительством крупных народнохозяйственных объектов осу-
ществляются до начала строительства объекта.
С т а т ь я 16. Перевод лесных площадей в нелесные

В составе земель государственного лесного фонда выделяются:
лесные площади (покрытые лесом, а также не покрытые лесом —

необлесившиеся лесосеки, гари, редины, прогалины, пустыри и т. п.);
нелесные площади (сельскохозяйственные угодья, дороги, просеки

и т. п.).
Перевод лесных площадей в нелесные площади для использования

их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований, производится:
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в лесах первой группы — в исключительных случаях по постановле-
нию Совета министров союзной республики;

в лесах второй и третьей группы — в порядке, устанавливаемом зако-
нодательством Союза ССР и союзных республик.

При изъятии земельных участков, занятых лесами, для государствен-
ных или общественных нужд государственные органы, принимающие
решения об изъятии, одновременно решают вопрос о сохранении или
вырубке леса и о порядке использования получаемой при этом древе-
сины.
С т а т ь я 17. Использование земель для возведения производственных
объектов, связанных с ведением лесного хозяйства

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство
в лесах государственного значения, могут возводить в установленном
порядке в лесах и на землях государственного лесного фонда, не по-
крытых лесом, производственные объекты, связанные с ведением лесного
хозяйства, с переводом в необходимых случаях (с разрешения органов,
в подчинении которых находятся эти предприятия, организации и уч-
реждения) лесных площадей в нелесные.

Колхозы, в пользовании которых находятся леса, могут возводить на
предоставленных им в бессрочное пользование землях государственного
лесного фонда производственные объекты, связанные с ведением лесного
хозяйства, с разрешения исполнительных комитетов районных или го-
родских Советов народных депутатов.
С т а т ь я 18. Размещение, проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на
состояние и воспроизводство лесов

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуа-
тацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других
объектов, а также при внедрении новых технологических процессов,
влияющих на состояние и воспроизводство лесов, должны предусматри-
ваться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану лесов от
отрицательного воздействия на них сточных вод, химических веществ,
промышленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов и отбросов.

Определение мест строительства предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, согласовы-
вается с исполнительными комитетами местных Советов народных депу-
татов, государственными органами лесного хозяйства и другими орга-
нами в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных рес-
публик. Проекты строительства указанных предприятий, сооружений и
других объектов подлежат согласованию с государственными органами
лесного хозяйства и другими органами в случаях и порядке, устанавли-
ваемых законодательством Союза ССР.

Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных
предприятий, цехов, агрегатов, транспортных путей, коммунальных и
других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими
вредное воздействие на состояние и воспроизводство лесов.
С т а т ь я 19. Порядок производства в лесах работ, не связанных с ве-
дением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований
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Строительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых»
прокладка кабелей, трубопроводов и иных коммуникаций, буровые и
другие работы в лесах, а также на землях государственного лесного
фонда, не покрытых лесом, не связанные с ведением лесного хозяйства
и осуществлением лесных пользований, производятся по согласованию с
исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов,
государственными органами лесного хозяйства и другими органами в
соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.

Указанные работы должны осуществляться способами, не вызываю-
щими ухудшения противопожарного и санитарного состояния лесов и
условий их воспроизводства.
РАЗДЕЛ II. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
С т а т ь я 20. Лесопользователи

Лесопользователями могут быть государственные, кооперативные и
общественные предприятия, организации и учреждения, а также граж-
дане СССР.

В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, лесо-
пользователями могут быть и иные организации и лица.
С т а т ь я 21. Виды и сроки лесных пользований

В лесах, а также на землях государственного лесного фонда, не
покрытых лесом, при соблюдении предусмотренных законодательством
требований и условий могут осуществляться следующие виды лесных
пользований:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры

и т. п.);
4) побочные лесные пользования — сенокошение, пастьба скота, раз-

мещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений и
технического сырья. Сенокошение и пастьба скота на сельскохозяйствен-
ных угодьях, входящих в состав земель государственного лесного
фонда, осуществляются в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик с учетом интересов
лесного хозяйства. Законодательством союзных республик могут преду-
сматриваться и другие побочные лесные пользования;

5) пользование лесом в научно-исследовательских целях;
6) пользование лесом в культурно-оздоровительных целях;
7) пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства.
Сроки осуществления лесных пользований устанавливаются:
для заготовки древесины и живицы — законодательством Союза ССР;
для осуществления других лесных пользований — законодательством

Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 22. Порядок предоставления права на осуществление лесных
пользований

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство,
предоставляют в установленном порядке лесопользователям в натуре
участки для заготовки древесины, живицы и второстепенных лесных
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материалов, для сенокошения, пастьбы скота и других лесных пользо-
ваний.

Осуществление лесных пользований (за исключением предусмотрен-
ных статьей 35 настоящих Основ) допускается только по специальному
разрешению — лесорубочному билету (ордеру) или лесному билету,
формы которых утверждаются в порядке, устанавливаемом Советом Ми-
нистров СССР. Лесорубочный билет (ордер) или лесной билет дают
право пользования земельным участком, необходимым для осуществления
лесного пользования. Лесопользователи вправе использовать соот-
ветствующие площади только для тех лесных пользований, на которые
им выдан лесорубочный билет (ордер) или лесной билет.

Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет выдаются предприя-
тиями, организациями и учреждениями, ведущими лесное хозяйство.

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство,
при осуществлении ими лесных пользований обязаны оформлять право
лесопользования на общих основаниях.

Порядок выдачи разрешений на размещение туристских лагерей, баз
отдыха и других подобных объектов с возведением строений некапи-
тального типа регулируется законодательством союзных республик.

Порядок предоставления права на пользование лесом в научно-ис-
следовательских целях и для нужд охотничьего хозяйства устанавливается
законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 23. Порядок заготовки древесины

Заготовка древесины в лесах осуществляется в порядке рубок глав-
ного пользования (включая лесовосстановительные рубки), проводимых
в спелых древостоях. Проведение этих рубок может быть допущено в
приспевающих насаждениях в необходимых случаях в лесах третьей и
второй групп в порядке, определяемом Советом Министров СССР.

Древесина заготовляется также при проведении рубок промежуточ-
ного пользования (рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки,
связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений) и при
проведении прочих рубок (расчистка лесных площадей в связи со строи-
тельством гидроузлов, трубопроводов, дорог, а также при прокладке
просек, создании противопожарных разрывов и т. д.). Заготовка древе-
сины при проведении рубок промежуточного пользования и прочих ру-
бок осуществляется в лесах всех групп.

Рубки главного пользования в лесах третьей группы проводятся
способами, направленными на эффективную эксплуатацию лесов и спо-
собствующими восстановлению их хозяйственно-ценными древесными
породами.

В лесах второй группы рубки главного пользования проводятся спо-
собами, направленными на восстановление лесов хозяйственно-ценными
древесными породами, сохранение защитных и водоохранных свойств
лесов и позволяющими при этом вести их эффективную эксплуа-
тацию.

В лесах первой группы в порядке, определяемом Советом Министров
СССР, проводятся лесовосстановительные рубки способами, направлен-
ными на улучшение лесной среды, состояния древостоев, водоохранных,
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защитных И других свойств лесов и на своевременное и рациональное
использование спелой древесины.

В лесах заповедников, национальных и природных парков, заповед-
ных лесных участках, лесах, имеющих научное или историческое зна-
чение, природных памятниках, лесопарках, лесах орехопромысловых зон,
лесоплодовых насаждениях, городских лесах, лесопарковых частях зе-
леных зон, в лесах зон санитарной охраны источников водоснабжения к
округов санитарной охраны курортов, государственных лесных полосах,
противоэрозионных лесах и в особо ценных лесных массивах допускаются,
только рубки ухода за лесом и санитарные рубки.

В запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных про-
мысловых рыб, проводятся рубки ухода за лесом и санитарные рубки и
допускаются в порядке, определяемом Советом Министров СССР, лесо-
восстановительные выборочные рубки.

В горных лесах применяются способы рубок, учитывающие особое
защитное, противоэрозионное и водорегулирующее значение этих лесов.

В особо защитных участках леса может быть полностью или ча-
стично запрещено применение сплошнолесосечных рубок, а в необходи-
мых случаях также применение других способов рубок главного поль-
зования.

Порядок заготовки древесины устанавливается Правилами отпуска
древесины на корню в лесах СССР, утверждаемыми Советом Министров.
СССР.

Правила рубок леса утверждаются в порядке, устанавливаемом Со-
ветом Министров СССР.
С т а т ь я 24. Определение размера заготовки древесины

Планирование и проведение заготовки древесины в порядке рубок:
главного пользования осуществляются исходя из необходимости удовле-
творения потребностей народного хозяйства в древесине в пределах,
расчетной лесосеки.

Рубки главного пользования в размерах, превышающих расчетную
лесосеку, могут быть допущены в необходимых случаях в лесах третьей
и второй групп в порядке, определяемом Советом Министров
СССР.

Размер заготовки древесины при проведении рубок промежуточного
пользования определяется исходя из необходимости улучшения породного
состава и качества лесов, а размер заготовки древесины при проведении
прочих рубок — объемом работ по расчистке лесных площадей, про-
кладке просек и т. п.
С т а т ь я 25. Лесосечный фонд

Лесосечный фонд образуется из запасов спелых древостоев, пред-
назначенных для заготовки древесины.

Размер ежегодно выделяемого лесосечного фонда определяется в го-
сударственных планах экономического и социального развития раздельно,
по группам лесов.

Передача лесосечного фонда в натуре (отвод лесосек) лесопользова-
телям (лесозаготовителям) производится предприятиями, организациями
и учреждениями, ведущими лесное хозяйство.
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Порядок передачи лесосечного фонда лесопользователям устанавли-
вается Правилами отпуска древесины на корню в лесах СССР.
С т а т ь я 26. Закрепление за лесозаготовительными предприятиями запа-

сов древесины на корню

Для обеспечения планомерной и длительной промышленной эксплуа-
тации лесов за лесозаготовительными предприятиями в лесах третьей и
второй групп закрепляются на экономически обоснованный срок запасы
древесины на корню на определенной площади (лесосырьевые базы), а
также лесосечный фонд долгосрочного пользования.

В случаях, определяемых Советом Министров СССР, запасы древе-
сины на корню в виде лесосечного фонда долгосрочного пользования
закрепляются за лесозаготовительными предприятиями также в лесах
первой группы (кроме лесов заповедников, национальных и природных
парков, заповедных лесных участков, лесов, имеющих научное или исто-
рическое значение, природных памятников, лесопарков, лесов орехопро-
мысловых зон, лесоплодовых насаждений, городских лесов, лесопарковых
частей зеленых зон, лесов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения и округов санитарной охраны курортов, государственных лесных
полос, противоэрозионных лесов, особо ценных лесных массивов, запрет-

>ных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб).
Лесосырьевые базы и лесосечный фонд долгосрочного пользования

закрепляются в первую очередь за лесозаготовительными предприятиями
лесной промышленности.

Порядок закрепления и освоения запасов древесины на корню уста-
навливается в зависимости от группы лесов.

При закреплении за лесозаготовительными предприятиями запасов
древесины на корню должно предусматриваться удовлетворение местных
потребностей в древесине.

Лесозаготовительные предприятия в закрепленных за ними лесосырь-
•евых базах и лесосечном фонде долгосрочного пользования осуществляют
заготовку древесины в соответствии со статьями 22, 23, 24 и 25 настоя-
щих Основ.

Закрепление, перераспределение и изъятие лесосырьевых баз и лесо-
сечного фонда долгосрочного пользования производятся в порядке, уста-
навливаемом Советом Министров СССР.
С т а т ь я 27. Отпуск древесины на корню

Древесина на корню в лесах отпускается за плату по установленным
таксам. Отпуск древесины на корню в колхозных лесах для нужд
общественного хозяйства колхозов производится бесплатно.

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство,
освобождаются от платы за древесину, получаемую при осуществлении
ухода за лесом и других лесохозяйственных мероприятий.

Порядок оплаты древесины, отпускаемой на корню, установления
такс, частичного или полного освобождения в отдельных случаях госу-
дарственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций,
учреждений и граждан от платы за древесину на корню определяется
законодательством Союза ССР.

•С т а т ь я 28. Порядок заготовки живицы #
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Заготовка живицы в лесах может производиться только государ-
ственными и кооперативными предприятиями, организациями и учреж-
дениями. Порядок оплаты за заготовку живицы устанавливается зако-
нодательством Союза ССР.

Проведение рубок главного пользования запрещается до окончания
сроков подсочки в тех хвойных насаждениях, которые в установленном
порядке предназначены для заготовки живицы. Рубка указанных насаж-
дений до их подсочки, а также досрочное изъятие насаждений из
подсочки, в виде исключения, могут допускаться в порядке, определяе-
мом Советом Министров СССР.
С т а т ь я 29. Порядок заготовки второстепенных лесных материалов

Заготовка второстепенных лесных материалов для промышленной
переработки, развития лесных промыслов и удовлетворения нужд насе-
ления должна осуществляться без причинения вреда лесу.

Порядок заготовки второстепенных лесных материалов, утверждения
такс на эти материалы или освобождения от платы за них устанавли-
вается законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 30. Порядок осуществления побочных лесных пользований

Побочные лесные пользования осуществляются бесплатно, за исклю-
чением промысловой заготовки древесных соков, дикорастущих плодов,
орехов, грибов, ягод и технического сырья. Таксы на указанную продук-
цию устанавливаются законодательством союзных республик.

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство,,
осуществляют все виды побочных лесных пользований бесплатно.

Все побочные лесные пользования должны осуществляться без при-
чинения вреда лесу.

Сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях государственного
лесного фонда, не покрытых лесом, запрещаются на участках, где это
может причинить вред лесу.

В лесах государственного значения сенокосы и пастбища, не ис-
пользуемые для нужд лесного хозяйства и лесозаготовительной про-
мышленности, предоставляются колхозам, совхозам, другим предприя-
тиям, организациям, учреждениям и гражданам во временное пользова-
ние, если такое пользование совместимо с интересами лесного хо-
зяйства. Предоставление сенокосов и пастбищ производится с соблюде-
нием требований земельного законодательства.

Порядок и условия осуществления побочных лесных пользований
устанавливаются законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 31. Порядок пользования лесом в научно-исследовательских

целях

Для проведения научно-исследовательских работ в лесах соответствующим
предприятиям, организациям и учреждениям могут выделяться специаль-
ные участки. На выделенных участках могут быть ограничены или пол-
ностью запрещены лесные пользования иных предприятий, организаций и
учреждений, а также граждан, если это несовместимо с целями прове-
дения научно-исследовательских работ.

Порядок пользования лесом в научно-исследовательских целях уста-
навливается законодательством Союза ССР и союзных республик.



С т а т ь я 32. Порядок пользования лесом в культурно-оздоровительных
целях

В целях организации отдыха населения исполнительные комитеты
местных Советов народных депутатов, лесохозяйственные предприятия
государственных органов лесного хозяйства, а также по согласованию
с ними иные предприятия, организации и учреждения в лесах зеленых
зон и других лесах, используемых для отдыха населения, проводят
мероприятия по благоустройству лесных участков и культурно-бытовому
обслуживанию населения с учетом необходимости сохранения лесной
среды и природных ландшафтов, с соблюдением архитектурной плани-
ровки пригородных зон и санитарных требований.

Порядок пользования лесом в культурно-оздоровительных целях
устанавливается законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 33. Порядок пользования лесом для нужд охотничьего хо-
зяйства

Лесные пользования и лесохозяйственные мероприятия в лесах долж-
ны осуществляться с учетом необходимости сохранения благоприятных
условий для обитания диких животных.

Численность животных в лесах регулируется в пределах допустимой
для лесных угодий плотности с тем, чтобы животные не наносили ущерба
лесному и сельскому хозяйству.

Порядок пользования лесом для нужд охотничьего хозяйства уста-
навливается законодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 34. Права и обязанности лесопользователей

Лесопользователи имеют право и обязаны осуществлять только те
лесные пользования, которые им разрешены.

Лесопользователи, осуществляющие заготовку древесины, имеют
право на получение в установленные сроки лесосечного фонда в объ-
емах, необходимых для выполнения заданий государственных планов
экономического и социального развития.

В зависимости от вида лесного пользования лесопользователи имеют
право в установленном порядке прокладывать дороги, оборудовать пло-
щадки для складирования лесной продукции, возводить производствен-
ные и хозяйственные постройки, устанавливать оборудование и приспо-
собления для разделки и переработки древесины, устраивать стоянки
транспорта и т. п.

В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и союз-
ных республик, права лесопользователей могут быть ограничены в го-
сударственных интересах, а также в интересах других лесопользова-
телей.

Осуществление лесных пользований для извлечения нетрудовых до-
ходов запрещается.

Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению, а
причиненные им убытки — возмещению в порядке, установленном настоя-
щими Основами и иным законодательством Союза ССР и союзных рес-
публик.

В зависимости от вида лесного пользования лесопользователи обя-
заны:
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наиболее полно и рационально использовать переданные им лесо-
секи, лесонасаждения, отведенные под подсочку, лесные сенокосы и
другие лесные угодья;

не оставлять недорубов (начатых рубкой лесосек), а также заготов-
ленной древесины на местах рубок и в лесу после истечения сроков ее
заготовки и вывозки, устанавливаемых Правилами отпуска древесины на
корню в лесах СССР;

вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии
почв, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие лес-
ных пользований на состояние и воспроизводство лесов, а также на со-
стояние водоемов и других природных объектов;

соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах проведе-
ния работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лес-
ных пожаров осуществлять их тушение;

не допускать потерь древесины, перевода деловой древесины в
дрова, а также расходования деловой древесины не по назначению;

производить очистку лесосек от порубочных остатков и приводить за
свой счет земельные участки, нарушенные ими в результате лесных
пользований, в состояние, пригодное для использования их по назна-
чению;

выполнять другие требования, устанавливаемые Правилами отпуска
древесины на корню в лесах СССР и правилами рубок леса.

Государственный орган лесной промышленности Союза ССР опре-
деляет с соблюдением требований настоящих Основ обязательную для
всех лесозаготовителей техническую политику, основанную на примене-
нии прогрессивных технологических процессов, машин и механизмов.
С т а т ь я 35. Пребывание граждан в лесах

Граждане имеют право свободно пребывать в лесах, собирать дико-
растущие плоды, орехи, грибы, ягоды и т. п.

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в
лесах, не допускать поломок и порубок деревьев и кустарников, по-
вреждений лесных культур, засорения лесов, разорения муравейников,
гнездовий птиц и т. п.

Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих плодов, орехов,
грибов, ягод и т. п. могут быть ограничены в порядке, определяемом
законодательством Союза ССР и союзных республик, в интересах по-
жарной безопасности, ведения орехопромыслового, лесоплодового или
лесосеменного хозяйства, а в лесах заповедников и других лесах — в
связи с установленным в них специальным порядком пользования.
С т а т ь я 36. Основания прекращения права лесопользования предприя-
тий, организаций и учреждений

Право лесопользования предприятий, организаций и учреждений
подлежит прекращению полностью или частично соответственно в слу-
чаях:

1) минования надобности в лесопользовании;
2) истечения срока лесопользования;
3) ликвидации предприятия, организации или учреждения.
Право лесопользования предприятий, организаций и учреждений мо-
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жет быть также прекращено в случае изъятия земель государственного-
лесного фонда или иных земель, занятых лесами, для других государ-
ственных или общественных нужд либо в случае осуществления лесных
пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмот-
ренными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете.

Законодательством Союза ССР и союзных республик могут быть
предусмотрены и другие основания прекращения права лесопользования
предприятий, организаций и учреждений.
С т а т ь я 37. Основания прекращения права лесопользования граждан

Право лесопользования граждан подлежит прекращению полностью
или частично соответственно в случаях:

1) добровольного отказа от лесопользования;
2) истечения срока лесопользования;
3) осуществления лесных пользований не в соответствии с целями

или требованиями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере)
или лесном билете.

Право лесопользования граждан может быть также прекращено в
случае изъятия земель государственного лесного фонда или иных зе-
мель, занятых лесами, для государственных или общественных нужд.

Законодательством Союза ССР и союзных республик могут быть
предусмотрены и другие основания прекращения права лесопользования
граждан.
С т а т ь я 38. Особенности лесопользования в городских лесах

Городские леса используются прежде всего в культурно-оздорови-
тельных целях и для отдыха населения.

Заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользо-
вания, заготовка живицы и древесных соков в городских лесах запре-
щаются.

Законодательством союзных республик в городских лесах могут быть
запрещены и другие виды лесных пользований, если они несовместимы с
проведением культурно-оздоровительных мероприятий и с организацией
отдыха населения.

Положения настоящей статьи распространяются также на леса на-
селенных пунктов, отнесенных в соответствии с законодательством союз-
ных республик к категории поселков городского типа.
С т а т ь я 39. Особенности лесопользования в закрепленных лесах

Предприятия, организации и учреждения министерств, государствен-
ных комитетов и ведомств, за которыми закреплены леса для выпол-
нения возложенных на них научных, учебных и иных задач, имеют
преимущественное право осуществлять в установленном порядке в этих
лесах соответствующие виды лесных пользований.

В закрепленных лесах могут быть ограничены или полностью за-
прещены лесные пользования иных предприятий, организаций и учреж-
дений, а также граждан, если это несовместимо с целями закрепления
лесов.

Порядок закрепления лесов, а также порядок лесопользования в
закрепленных лесах устанавливаются законодательством Союза ССР и
союзных республик.
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С т а т ь я 40. Ограничение лесопользования в лесах заповедников
В лесах заповедников запрещаются рубки главного пользования,

заготовка живицы, а также другие лесные пользования, не совместимые
с целями заповедования.

Порядок лесопользования в лесах заповедников определяется зако-
нодательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 41. Особенности лесопользования в колхозных лесах

Лесные пользования в колхозных лесах осуществляются прежде
всего колхозами и колхозниками.

Колхозы (межколхозные лесохозяйственные организации) осуществ-
ляют в колхозных лесах все виды лесных пользований для нужд об-
щественного хозяйства бесплатно. Члены колхоза осуществляют в этих
лесах лесные пользования на льготных условиях или бесплатно.

После удовлетворения потребностей общественного хозяйства кол-
хоза и нужд колхозников в древесине и иной лесной продукции колхоз
может допускать к осуществлению лесных пользований других лесополь-
зователей. Плата за продукцию, заготовленную этими лесопользователями
в колхозных лесах, взимается колхозом по таксам, установленным для
лесов государственного значения. Средства, вырученные от лесных поль-
зований в колхозных лесах, расходуются на ведение лесного хозяйства.

Колхозные леса с согласия общих собраний членов колхозов или
собраний уполномоченных по постановлению Совета Министров союзной
республики могут быть переданы полностью или частично в состав лесов
государственного значения.
С т а т ь я 42. Особенности лесопользования в пограничной зоне

Пользование лесами в пограничной зоне осуществляется в порядке,
установленном настоящими Основами и иным законодательством Союза
ССР и союзных республик.

Особенности пользования лесами в пограничной зоне устанавли-
ваются компетентными органами по согласованию с командованием по-
граничных войск.
С т а т ь я 43. Порядок разрешения споров о лесопользовании

Споры между предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами о лесопользовании разрешаются Советами Министров союз-
ных республик, Советами Министров автономных республик, исполни-
тельными комитетами местных Советов народных депутатов, а также го-
сударственными органами лесного хозяйства и иными специально упол-
номоченными на то государственными органами в порядке, устанавли-
ваемом законодательством Союза ССР и союзных республик.

Имущественные споры, связанные с лесными отношениями, рассмат-
риваются в порядке, установленном законодательством Союза ССР и
союзных республик.
РАЗДЕЛ III. ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ
С т а т ь я 44. Восстановление лесов и лесоразведение

На вырубках, гарях и иных бывших под лесом площадях осуществ-
ляется восстановление лесов, и на других землях, предназначенных для
создания новых лесов, проводится лесоразведение.
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Объемы работ по лесовосстановлению и лесоразведению предусмат-
риваются в государственных планах экономического и социального раз-
вития.

Восстановление и разведение лесов, заготовка лесных семян и вы-
ращивание посадочного материала осуществляются лесохозяйственными
предприятиями государственных органов лесного хозяйства, а также-
иными предприятиями, организациями и учреждениями, ведущими лес-
ное хозяйство. Законодательством Союза ССР и союзных республик вы-
полнение указанных работ может быть возложено и на другие органи-
зации.

При заготовке и трелевке древесины лесозаготовители обязаны со-
блюдать требования, направленные на сохранение благоприятных усло-
вий для восстановления лесов на вырубках. Эти требования должньг
учитываться также при разработке новой техники для заготовки и тре-
левки древесины.

Лесовосстановительные работы проводятся способами, обеспечиваю-
щими создание в наиболее короткие сроки высокопродуктивных лесов
из хозяйственно-ценных древесных пород в порядке, устанавливаемом
государственными органами лесного хозяйства.

Для обеспечения оптимальной лесистости, облесения берегов рек,
водоемов и в других необходимых случаях в состав земель государ-
ственного лесного фонда могут переводиться земли иных категорий,
прежде всего земельные участки, не пригодные для использования в
сельском хозяйстве (овраги, балки, пески и т. п.), а также земли госу-
дарственного запаса, заросшие древесно-кустарниксвои растительностью.
Перевод в состав земель государственного лесного фонда земель иных
категорий производится в порядке, установленном земельным законо-
дательством Союза ССР и союзных республик.
С т а т ь я 45. Повышение продуктивности лесов и уход за лесом

В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться
рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки, связанные с рекон-
струкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия
по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвра-
щению накопления перестойных насаждений, а также по повышению
плодородия почв и другие работы, способствующие повышению продук-
тивности лесов.

Лесохозяйственные предприятия государственных органов лесного
хозяйства, иные предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное
хозяйство, обязаны:

проводить уход за лесом, работы по селекции, лесному семеноводству
и сортоиспытанию наиболее ценных в хозяйственном отношении древесных
пород, мероприятия по повышению плодородия почв, осушению избы-
точно увлажненных земель, предотвращению водной и ветровой эрозии
почв, заболачивания, засоления и других процессов, ухудшающих со-
стояние почв, а также осуществлять иные мероприятия, направленные на
улучшение породного состава, качества лесов, повышение их продук-
тивности и защитных свойств; принимать меры к наиболее полному и
эффективному использованию земель государственного лесного фонда для
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восстановления и создания новых лесов на предназначенных для этого

площадях.

РАЗДЕЛ IV. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ

С т а т ь я 46. Охрана и защита лесов
Все леса подлежат охране от пожаров, незаконных порубок, нару-

шений установленного порядка лесопользования и других действий, при-
чиняющих вред лесу, а также защите от вредителей и болезней.

Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается:
в лесах государственного значения — на лесохозяйственные пред-

приятия государственных органов лесного хозяйства, иные предприятия,
организации и учреждения, на которые возложено ведение лесного хо-
зяйства в этих лесах, а также на соответствующие министерства, госу-
дарственные комитеты и ведомства и исполнительные комитеты городских
Советов народных депутатов;

в колхозных лесах — на колхозы, иные организации, на которые
возложено ведение лесного хозяйства в этих лесах, а также на соот-
ветствующие сельскохозяйственные органы.

Советы Министров союзных республик, Советы Министров автоном-
ных республик, исполнительные комитеты местных Советов народных де-
путатов, в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных рес-
публик обеспечивают осуществление мероприятий по охране и защите
лесов, по борьбе с лесными пожарами, привлекают для их тушения на-
селение, противопожарную технику и транспортные средства, запрещают
на период высокой пожарной опасности в необходимых случаях посе-
щение населением лесов и въезд в них транспортных средств.

Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых
влияет на состояние и воспроизводство лесов, обязаны проводить согла-
сованные с государственными органами лесного хозяйства, исполнитель-
ными комитетами местных Советов народных депутатов и другими госу-
дарственными органами в соответствии с законодательством Союза ССР
и союзных республик технологические, санитарные и другие мероприя-
тия, направленные на охрану лесов.

Охрана и защита полезащитных лесных полос на землях колхозов и
совхозов и иных защитных или озеленительных древесно-кустарниковых
насаждений, не входящих в государственный лесной фонд, обеспечи-
ваются землепользователями, соответствующими министерствами, госу-
дарственными комитетами, ведомствами и исполнительными комитетами
местных Советов народных депутатов.

Законодательством Союза ССР и союзных республик могут быть
установлены меры материального и морального поощрения предприятий,
организаций, учреждений, ведущих лесное хозяйство, и лесопользова-
телей, стимулирующие осуществление мероприятий по рациональному ве-
дению лесного хозяйства, улучшению использования лесов, усилению их
охраны и защиты.
С т а т ь я 47. Лесная охрана в СССР

Охрану и защиту лесов осуществляют: государственная лесная ох-
рана СССР; лесная охрана министерств, государственных комитетов и
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ведомств, в систему которых входят предприятия, организации и учреж-
дения, ведущие лесное хозяйство; лесная охрана исполнительных коми-
тетов городских Советов народных депутатов; лесная охрана колхозов.

Государственная лесная охрана СССР, лесная охрана министерств,
государственных комитетов и ведомств, исполнительных комитетов го-
родских Советов народных депутатов, а также лесная охрана колхозов
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик
наделяются правами по пресечению и предупреждению нарушений пра-
вил охраны и защиты лесов, установленного порядка осуществления
лесных пользований, использования земель государственного лесного
фонда в соответствии с их целевым назначением, а также по пресечению
и предупреждению других действий, причиняющих вред лесу.

На государственные органы лесного хозяйства возлагается осу-
ществление контроля за постановкой дела охраны и защиты всех лесов
СССР.

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕСОВ И ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ Л Е С Н О Й К А Д А С Т Р , Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О

С т а т ь я 48. Государственный учет лесов и государственный лесной
кадастр

Для организации рационального пользования лесами, их воспроиз-
водства, охраны и защиты, планирования развития лесного хозяйства и
размещения лесосечного фонда за счет государства проводится государ-
ственный учет лесов и ведется государственный лесной кадастр по единым
для Союза ССР системам.

Государственный учет лесов и государственный лесной кадастр ве-
дутся в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР.

Отраслевой учет состояния и использования земель государственно-
го лесного фонда осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом.
Министров СССР.
С т а т ь я 49. Лесоустройство

Лесоустройство включает систему государственных мероприятий, на-
правленных на обеспечение рационального использования, повышения;
продуктивности, воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также по-
вышения культуры ведения лесного хозяйства.

Лесоустройство включает следующие лесоустроительные действия:
определение границ территорий лесохозяйственных предприятий, внут-

рихозяйственную организацию территорий лесохозяйственных предприя-
тий государственных органов лесного хозяйства, а также территорий,
занятых лесами, ведение лесного хозяйства в которых возложено на
иные предприятия, организации и учреждения;

определение лесных ресурсов, породного и возрастного состава лесов;
для установления расчетной лесосеки по рубкам главного пользования и
размеров других видов лесных пользований, а также способов рубок;

выявление участков, на которых необходимо проведение рубок ухо-
да, санитарных рубок, рубок, связанных с реконструкцией малоценных
лесных насаждений, осушения и других лесохозяйственных мероприятий;
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уточнение площадей, предназначенных для восстановления лесов и
есоразведения, и определение способов воспроизводства лесов;

определение категорий защитное™ лесов и обоснование перевода
лесов в случае необходимости из одной группы в другую;

осуществление топографо-геодезических, лесобиологических и дру-

гих обследований и изысканий, а также иных лесоустроительных дейст-

вий.
По материалам лесоустройства для предприятий, организаций и

учреждений, ведущих лесное хозяйство, составляются и утверждаются
государственными органами лесного хозяйства или по согласованию с
ними иными государственными органами соответствующие проекты, ко-
торые являются основой для ведения лесного хозяйства и осуществления
лесопользования и служат исходными данными для перспективного и
текущего планирования.

Расчетная лесосека исчисляется по рубкам главного пользования на
длительный период при лесоустройстве по каждому предприятию, орга-
низации и учреждению, ведущему лесное хозяйство, раздельно по груп-
пам лесов и хозяйствам (хвойным, твердолиственным и мягколиственным)
и определяется по области, краю, республике. Порядок утверждения рас-
четной лесосеки устанавливается Советом Министров СССР.

Лесоустройство проводится во всех лесах государственными лесо-
устроительными предприятиями по единой для Союза ССР системе, уста-
навливаемой государственным органом лесного хозяйства Союза ССР.

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С т а т ь я 50. Ответственность за нарушение лесного законодательства
Самовольная переуступка права лесопользования, а также другие

сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право государствен-
ной собственности на леса, — недействительны.

Лица, виновные в совершении указанных сделок, а также:
незаконной порубке и повреждении деревьев и кустарников;
уничтожении или повреждении леса в результате поджога или не-

брежного обращения с огнем;
нарушении требований пожарной безопасности в лесах;
повреждении леса сточными водами, химическими веществами, про-

мышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбро-
сами, влекущем его усыхание или заболевание;

уничтожении или повреждении лесных культур, сеянцев либо са-
женцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка
естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных
под лесовосстановление;

использовании участков земель государственного лесного фонда для
раскорчевки, возведения построек, переработки древесины, устройства
складов и т. п. без надлежащего разрешения на использование этих
участков;

самовольном сенокошении и пастьбе скота в лесах и на землях
государственного лесного фонда, не покрытых лесом;
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самовольном сборе дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод ,
и т. п. на участках, где это запрещено или допускается только по лес-1
ным билетам; !

нарушении установленного порядка использования лесосечного фон-•
да, заготовки и вывозки древесины и заготовки живицы; |

уничтожении и повреждении ограничительных знаков в лесах; |
уничтожении полезной для леса фауны; 1
несут уголовную, административную или иную ответственность в со- |

ответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. I
Законодательством Союза ССР и союзных республик может быть;

установлена ответственность и за другие нарушения лесного законода- \
тельства. :

Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны воз-1
местить вред, причиненный нарушением лесного законодательства, в |
размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР и |
союзных республик. |

Незаконно добытая древесина и иная лесная продукция подлежат I
изъятию и передаче соответствующему предприятию, организации или;
учреждению, ведущему лесное хозяйство, либо лесопользователю, если I
нарушены его права. При невозможности изъятия незаконно добытой'
продукции взыскивается ее стоимость. |

При нарушении лесопользователями установленного порядка пользо- \
вания лесами осуществление лесопользования может быть приостанов-1
лено а случаях и в порядке, определяемых Советом Министров СССР. •

В случаях и в порядке, устанавливаемых законодательством Союза >
ССР, могут быть приостановлены проводимые предприятиями, организа-
циями, учреждениями работы, если они представляют опасность для со-М
стояния и воспроизводства лесов в связи с невыполнением при прове-|
дении этих работ технологических, санитарных и других мероприятий, |
обеспечивающих охрану лесов от пожаров и устранение вредного воз-1
действия на состояние и воспроизводство лесов. \

Лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении поле-!
защитных лесных полос на землях колхозов и совхозов либо иных ;
защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, не |
входящих в государственный лесной фонд, несут ответственность, уста- |
новленную законодательством за уничтожение или повреждение особо
охраняемых лесов первой группы, если законодательством Союза ССР |
и союзных республик не установлена более строгая ответственность за •
указанные действия. |

За невыполнение обязательных мероприятий по восстановлению,!
улучшению состояния и породного состава лесов, повышению их про-;
дуктивности, а также по использованию ресурсов спелой древесины ;

виновные в этом лица несут ответственность в соответствии с законода- !
тельством Союза ССР и союзных республик. \

РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ !

С т а т ь я 51. Международные договоры !
В случаях, когда международным договором СССР установлены •
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1е правила, чем те, которые содержатся в советском лесном законода-
тельстве, применяются правила международного договора.

Такой же порядок применяется в отношении лесного законодатель-
ства союзной республики, если в международном договоре союзной рес-
публики установлены иные правила, чем предусмотренные лесным зако-
нодательством этой союзной республики.

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 13 декабря 1977 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1977, №50, ст. 746)

В соответствии с Законом СССР «Об утверждении Основ лесного
законодательства Союза ССР и союзных республик» от 17 июня
1977 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1977, № 25, ст. 388)
Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Впредь до приведения лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик в соответствие с Основами лесного законодательства
действующие акты лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик применяются, поскольку они не противоречат Основам.

2. Основы лесного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик применяются к лесным отношениям, возникшим после введения в
действие Основ, то есть с 1 января 1978 года.

В лесных правоотношениях, возникших до введения в действие Ос-
нов лесного законодательства, осуществление прав и обязанностей
участников этих правоотношений с 1 января 1978 года регулируется в
соответствии с Основами.

3. Установить, что под лесами зон санитарной охраны источников
водоснабжения, подлежащих согласно статье 15 Основ отнесению к
лесам первой группы, имеются в виду леса первого и второго поясов
зон санитарной охраны источников водоснабжения, предусмотренных дей-
ствующим законодательством '. На эти леса распространяются правило
статьи 23 Основ лесного законодательства о проведении в них только
рубок ухода за лесом и санитарных рубок и правило статьи 26 Основ о
запрещении закрепления за лесозаготовительными предприятиями лесо-
сечного фонда долгосрочного пользования. Леса третьего пояса зон са-
нитарной охраны источников водоснабжения относятся к лесам первой,
второй и третьей групп по признакам, указанным в статье 15 Основ, с
осуществлением в них лесопользования в соответствии с установленными
группами и категориями защитное™.

4. Правило статьи 23 Основ лесного законодательства о проведении
в лесах округов санитарной охраны курортов только рубок ухода за

' Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 г. № 96/834 (СЗ СССР,
1937, № 35, ст. 143).
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лесом и санитарных рубок распространяется на леса первой и второй

зон этих округов, предусмотренных действующим законодатель-

ством '.

5. Совету Министров СССР к 1 июля 1978 года определить порядок

отнесения лесов к противоэрозионным, особо ценным лесным массивам и

другим категориям защитное™, предусмотренным статьей 15 Основ.

Установить, что уточнение существующего деления лесов на группы,

где это необходимо в соответствии с признаками, указанными в статье

15 Основ, должно быть завершено к 31 декабря 1979 года. До принятия

решения о переводе лесов из одной группы в другую лесопользование

осуществляется согласно установленному до введения в действие Основ

делению лесов на группы.

6. Поручить Совету Министров СССР привести решения Правитель-

ства СССР в соответствие с Основами лесного законодательства Союза

ССР и союзных республик2.

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ ОХРАНЫ ЛЕСОВ

И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Постановление Верховного Совета СССР
от 17 июня 1977 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1977, № 25, ст. 387)

[ И з в л е ч е н и е ]

1. Считать одной из важнейших государственных задач обеспечение

охраны и защиты лесов, комплексного и рационального использования

лесных ресурсов, их своевременное воспроизводство, повышение продук-

! Положение о курортах утверждено постановлением Совета Министров СССР
от 5 сентября 1973 г. № 654 (СП СССР, 1973, № 20, ст. 112).

2 В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик Верховные Советы союзных республик приняли Законы об утвер-
ждении лесных кодексов соответствующих союзных республик:

РСФСР —8 августа 1978 г. (М.: Юридическая литература, 1980)
Украинская ССР — 13 декабря 1979 г. (Газета «Правда Украины» от 15 де-

кабря 1979 г.)
Белорусская ССР — 21 июня 1979 г. (Минск.: Беларусь, 1980)
Узбекская ССР — 26 июля 1978 г. (Ташкент: Изд-во «Узбекистан», 1978)
Казахская ССР —11 августа 1978 г. (Алма-Ата: Изд-во «Казахстан», 1978)
Грузинская ССР — 21 декабря 1978 г. (Газета «Заря Востока» от 4 января

1979 г.)
Азербайджанская ССР — 16 декабря 1978 г. (Баку: Азербайджанское государ-

ственное издательство, 1979)
Литовская ССР — 21 июня 1979 г. (Ведомости Верховного Совета и Правитель-

ства Литовской ССР, 1979, № 19, ст. 241)
Молдавская ССР — 7 июня 1979 г. (Ведомости Верховного Совета и Прави-

тельства Молдавской ССР, 1979, № 6, ст. 417)
Латвийская ССР — 14 декабря 1978 г. (Рига: Изд-во «Лиесма», 1978)
Киргизская ССР — 29 июня 1979 г. (Фрунзе: Изд-во «Кыргызстан», 1980)
Таджикская ССР — 27 июня 1979 г. (Газета «Коммунист Таджикистана» от

1 июля 1979 г.)
Армянская ССР — 29 июня 1979 г. (Ереван: Изд-во «Айастан», 1979)
Туркменская ССР — 19 июля 1979 г. (Ашхабад: Изд-во «Туркменистан», 1980)
Эстонская ССР — 14 декабря 1978 г. (Таллии: Изд-во «Ээсти Раамат», 1979)
В последующем, в езязи с внесением изменений и дополнений в Основы лес-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 ноября 1979 г. (Ведомости Верховного Совета СССР,
1979, № 47, ст. 786), были внесены изменения и дополнения в лесные кодексы

союзных республик указами президиумов Верховных Советов соответствующих союз-
ных республик.
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тивности, усиление водоохранных, защитных, климаторегулирующих, са-
нитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных свойств лесов
в целях дальнейшего развития социалистической экономики и повышения
благосостояния советского народа, а также улучшения окружающей
среды.

2. Совету Министров СССР разработать с учетом предложений по-
стоянных комиссий Совета Союза и Совета Национальностей, депутатов
Верховного Совета СССР и осуществить мероприятия по дальнейшему
улучшению использования лесных ресурсов, воспроизводству и охране
лесов, имея при этом в виду:

совершенствование планирования в целях комплексного и рациональ-
ного использования лесных ресурсов, улучшения организации лесопро-
мышленного производства и снабжения народного хозяйства лесомате-
риалами, усиления водоохранных, защитных, оздоровительных и иных
полезных природных свойств лесов;

улучшение использования лесосечного фонда, обеспечение рубки
хвойных лесов в пределах утвержденной расчетной лесосеки, ликвидацию
перерубов расчетной лесосеки и условно-сплошных рубок, сокращение
потерь древесины при ее заготовке, транспортировке и переработке,
дальнейшее сокращение молевого сплава, повышение ответственности
министерств и ведомств за выполнение этих требований;

обеспечение рационального использования древесины, в том числе
мягколиственных пород в Европейской части СССР и лиственницы в
районах Сибири и Дальнего Востока, ускоренное развитие мощностей по
заготовке и глубокой переработке древесины и древесных отходов, осо-
бенно в восточных районах страны;

повышение продуктивности лесных угодий, обеспечение своевремен-
ного восстановления леса ценными породами, совершенствование спосо-
бов и повышение эффективности мероприятий по лесовосстановлению и
защитному лесоразведению, проведение необходимых мер ухода за
лесом;

усиление противопожарной профилактики в лесах; повышение ответ-
ственности предприятий, организаций, учреждений и граждан за обес-
печение пожарной безопасности в лесах и осуществление мероприятий
по организации борьбы с лесными пожарами;

расширение научно-исследовательских и проектно-конструкторских
работ по актуальным проблемам ведения лесного хозяйства, использова-
ния и воспроизводства лесных ресурсов, улучшения использования дре-
весины и другой полезной лесной продукции, охраны лесов от пожаров
и защиты их от вредителей и болезней;

ускорение разработки, производства и внедрения новой техники и
прогрессивной технологии для комплексной механизации лесохозяйствен-
ных и лесозаготовительных работ, обеспечивающих сохранение природной
среды и восстановление леса на вырубках.

3. Советам Министров союзных республик, Государственному коми-
тету лесного хозяйства Совета Министров СССР' обеспечить должный-

' В настоящее время — Государственный комитет СССР по лесному хозяйству.
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контроль за охраной лесов и рациональным использованием лесных ре-
сурсов, соблюдением установленных правил лесопользования, своевре-
менным и качественным проведением лесовосстановительных и других
лесохозяйственных работ, использованием земель государственного лес-
ного фонда в соответствии с их целевым назначением.

4. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР ', другим министерствам и ведомствам, осуществляющим лесозаго-
товки, обеспечить наиболее полное и рациональное использование выде-
ляемого им лесосечного фонда, повышение эффективности лесозаготови-
тельного и деревообрабатывающего производства, строгое соблюдение
правил и норм лесопользования и лесовосстановления.

5. Местным Советам народных депутатов и их исполнительным ко-
митетам в полной мере осуществлять предоставленные им законодатель-
ством права по контролю за использованием, охраной и защитой лесов,
шире привлекать общественность к делу обеспечения охраны лесных
богатств страны.

II. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ФОНД.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ

ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ,
ОСНОВНОМУ

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ

и ВЫПОЛНЯЕМЫМ ФУНКЦИЯМ.
ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ ФОНД.
ЛЕСА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И КОЛХОЗНЫЕ ЛЕСА

См. ст. 4 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных рес-
публик.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 4. Единый государственный лесной фонд. Земли государствен-
ного лесного фонда

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик все леса в СССР образуют единый государственный
лесной фонд.

Единый государственный лесной фонд состоит из:
1) лесов государственного значения, то есть лесов, находящихся в

1 В настоящее время—-Министерство лесной, целлюлозно-бумажной н дерево-
обрабатывающей промышленности СССР.
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ведении государственных органов лесного хозяйства1, городских лесов2,
закрепленных лесов 3 и лесов заповедников 4;

2) колхозных лесов, то есть лесов, находящихся на землях, предо-
ставленных колхозам в бессрочное пользование.

В соответствии с Земельным кодексом РСФСР землями государст-
венного лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не
покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства. Гра-
ницы земель государственного лесного фонда, отделяющие их от зе-
мельных категорий, определяются в установленном порядке.

2. ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

а) Основные требования, предъявляемые к ведению лесного хозяйства.
См. ст. 11 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных

республик, ст. ст. 17 и 18 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик.
б) Ведение лесного хозяйства в лесах государственного значения.

См. ст. 13 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик, ст. ст. 20—24 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик.
в) Ведение лесного хозяйства в колхозных лесах

См. ст. 14 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик, ст. ст. 26 и 27 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛХОЗНЫХ ЛЕСАХ

Утверждено постановлением Совета Министров
СССР от 4 марта 1968 г. № 144
(СП СССР, 1968, № 5, ст. 24) с изменениями,
внесенными постановлением Совета Министров
СССР от 16 ноября 1978 г. № 932
(СП СССР, 1978, № 27, ст. 166)

Извлечение

1. Колхозные леса являются частью государственного лесного фонда
СССР. Колхозными признаются леса, находящиеся на землях, предо-
ставленных колхозам в бессрочное пользование, и зарегистрированные в

! Леса, находящиеся в ведении государственных органов лесного хозяйства,
составляют наибольшую часть лесов государственного значения, в них осуще-
ствляется многоцелевое использование лесов в общегосударственных интересах для
нужд ^различных отраслей народного хозяйства и населения. Эти леса служат ос-
новной фразой для удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине

другой лесной продукции, а полезные природные свойства лесов используются в
водоохранных, защитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических и куль-
турно-оздоровительных целях.

Городские леса — это леса, находящиеся в пределах городской черты. Они
используются, прежде всего, в культурно-оздоровительных целях и для отдыха
населения. . ] ? / * . ?

Закрепленные леса представляют собой часть лесов государственного зна-
чения, закрепляемую за отдельными министерствами и ведомствами для выполне-
ния возложенных на них специальных задач — научных, учебных или иных. На-
пример, за Министерством высшего и среднего специального образования СССР,
Академией наук СССР и некоторыми другими.

Леса заповедников используются в соответствии с целями заповедования.

2 Заказ № 536 33



установленном порядке в земельно-учетных документах. Колхозные леса
находятся в бессрочном пользовании колхозов. Площадь колхозных лесов
определяется при проведении внутрихозяйственного землеустройства кол-
хозов и лесоустройства колхозных лесов.

2. Лесное хозяйство в колхозах является отраслью общественного
хозяйства и служит для дальнейшего развития и подъема сельскохозяй-
ственного производства.

Колхозные леса выполняют полезащитные, противоэрозионные,
водоохранные и другие функции. Вместе с тем они предназначены для
удовлетворения потребностей общественного хозяйства колхозов и нужд
колхозников в древесине, для осуществления побочных пользований и
развития лесных промыслов.

6. Организация и ведение хозяйства в колхозных лесах регулируются
настоящим Положением и утверждаемыми Министерством сельского хо-
зяйства СССР и Государственным комитетом СССР по лесному хозяй-
ству Правилами ведения хозяйства в колхозных лесах '.

Руководство организацией и ведением хозяйства в колхозных лесах
осуществляется Министерством сельского хозяйства СССР и органами
сельского хозяйства в союзных республиках и на местах.

7. (Абзац первый). Ведение хозяйства в колхозных лесах осуществ-
ляется колхозами непосредственно или через межхозяйственные пред-
приятия (организации) по ведению лесного хозяйства.

3. ДЕЛЕНИЕ ЛЕСОВ НА ГРУППЫ. ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЛЕСОВ
К ГРУППАМ И КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ

См. ст. 15 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик, ст. ст. 28—36 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие'
статьи лесных кодексов других союзных республик.

О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ЛЕСОВ К ГРУППАМ
И ПЕРЕВОДЕ ИХ ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ

Постановление Совета Министров СССР
от 29 сентября 1967 г. № 892
(СП СССР, 1967, № 23, ст. 165)

Извлечение

(Абзац первый). Установить, что отнесение лесов к соответствующим
группам н) перевод их из одной группы в другую производятся Советами
Министров союзных республик по согласованию с Государственным ко-
митетом лесного хозяйства Совета Министров СССР2.

1 Правила ведения хозяйства в колхозных лесах утверждены Министерством
сельского хозяйства СССР и Государственным комитетом СССР по лесному хо-
зяйству в редакции от 10 февраля 1982 г. (Изданы отдельной брошюрой. М.: Ко-
лос, 1982).2 В настоящее время — Государственный комитет СССР по лесному хозяйству.
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О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ЛЕСОВ К ПРОТИВОЭРОЗИОННЫМ,
ОСОБО ЦЕННЫМ ЛЕСНЫМ МАССИВАМ И ДРУГИМ

КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ

Постановление Совета Министров СССР
от 11 января 1979 г. № 37
(СП СССР, 1979, № 5, ст. 26)

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР

о т 13 декабря 1977 г. «О порядке введения в действие Основ лесного
законодательства Союза ССР и союзных республик»' Совет Министров
СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что отнесение лесов государственного значения к
противоэрозионным, особо ценным лесным массивам и другим категориям
защитное™, предусмотренным статьей 15 Основ лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик, производится Советами Министров
союзных республик по согласованию с Государственным комитетом
СССР по лесному хозяйству.

Отнесение лесов государственного значения к государственным за-
щитным лесным полосам, ленточным борам, степным колкам, байрачным
лесам, защитным полосам лесов вдоль железных дорог, автомобильных
дорог общегосударственного, республиканского и областного значения, к
городским лесам и лесопаркам, если это отнесение не связано с пере-
водом лесов из одной группы в другую, может производиться Советами
Министров автономных республик, крайисполкомами и облисполкомами
по согласованию с органами лесного хозяйства соответствующих союз-
ных республик.

Отнесение колхозных лесов к категориям защитности производится
Советами Министров союзных республик.

2. Государственному комитету СССР по лесному хозяйству в 4-ме-
сячный срок разработать с участием Министерства лесной и деревообра-
батывающей промышленности СССР, Министерства сельского хозяйства
СССР, Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, Мини-
стерства рыбного хозяйства СССР, Министерства культуры СССР, Ака-
демии наук СССР, Министерства внутренних дел СССР, Государствен-
ного комитета СССР по науке и технике, Государственного комитета по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, ВЦСПС
и Комитета государственной безопасности СССР инструкцию о порядке
отнесения лесов к категориям защитности, предусмотрев в ней условия
этого отнесения в соответствии с признаками и требованиями, установ-
ленными статьей 15 Основ лесного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, и утвердить по согласованию с Госпланом СССР и Со-
ветами Министров союзных республик эту инструкцию.

Советам Министров союзных республик уточнить до 31 декабря
г. в случае необходимости существующее деление лесов на группы,

также отнесение лесов к категориям защитности, руководствуясь
указанной инструкцией.

1 См. с. 29

О *
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ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ЛЕСОВ
К КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ

Утверждена приказом Государственного комитета
СССР по лесному хозяйству от 24 сентября
1979 г. № 157 с дополнениями и уточнениями,
внесенными приказом Гослесхоза СССР
от 28 октября 1980 г. № 171

I. Общие положения

1- Настоящая Инструкция разработана в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР от 11 января 1979 года № 37 «О по-
рядке отнесения лесов к противоэрозионным, особо ценным лесным мас-
сивам и другим категориям защитности» в целях установления единого
порядка, условий и отличительных признаков при отнесении лесов к
категориям защитности, а также выделении особо защитных участков
леса с ограниченным режимом лесопользования, предусмотренных Осно-
вами лесного законодательства Союза ССР и союзных республик, и
обязательна при отнесении к категориям защитное™ лесов единого
государственного лесного фонда Союза ССР:

а) лесов государственного значения, то есть лесов, находящихся в
ведении государственных органов лесного хозяйства, городских лесов,
закрепленных лесов и лесов заповедников;

б) колхозных лесов, то есть лесов, находящихся на землях, предо-
ставленных колхозам в бессрочное пользование.

2. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
11 января 1979 г. № 37 «О порядке отнесения лесов к противоэрозион-
ным, особо ценным лесным массивам и другим категориям защитности»
отнесение лесов государственного значения к категориям защитности,
предусмотренным статьей 15 Основ лесного законодательства Союза
ССР и союзных республик, производится Советами Министров союзных
республик по согласованию с Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству.

Отнесение лесов государственного значения к государственным защит-
ным лесным полосам, ленточным борам, степным колкам, байрачным ле-
сам, защитным полосам лесов вдоль железных дорог, автомобильных
дорог общегосударственного, республиканского и областного значения, к
городским лесам и лесопаркам, если это отнесение не связано с перево-
дом лесов из одной группы в другую, может производиться Советами
Министров автономных республик, крайисполкомами и облисполко-
мами по согласованию с органами лесного хозяйства союзных рес-
публик.

Отнесение колхозных лесов к категориям защитности производится
Советами Министров союзных республик.

При отнесении лесов к категориям защитности, кроме соблюдения
общих принципов и условий, изложенных в настоящей Инструкции, не-
обходимо обеспечивать тщательный подбор насаждений, наиболее от-
вечающих основному назначению выделяемой категории защитности ле-
сов (за исключением лесов, выделяемых по своему местоположению), не
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пуская при этом необоснованного излишнего изъятия лесосырьевых
ресурсов из сферы главного пользования древесиной.

3. Категорией защитности лесов является часть государственного
лесного фонда, включающая как покрытые, так и не покрытые лесом
площади> выделенная в порядке, предусмотренном пунктом вторым на-
стоящей Инструкции, в связи с особым защитным, водоохранным, сани-
тарно-гигиеническим, рекреационным, научным, историческим или иным
специальным значением, для использования преимущественно в одной из
указанных целей. Все леса, выделяемые в установленном порядке для
использования в одинаковых целях, относятся к одной категории за-
щитности.

Режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом устанавли-
вается в зависимости от основного целевого назначения категории защит-
ности лесов в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных
республик и определяется утверждаемыми в установленном порядке Го-
сударственным комитетом СССР по лесному хозяйству правилами, ин-
струкциями, наставлениями и иными нормативно-техническими докумен-
тами.

4. Согласно Основам лесного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик в зависимости от народнохозяйственного значения лесов,
их местоположения и выполняемых функций леса подразделяются сле-
дующим образом:

а) леса, выполняющие преимущественно водоохранные функции,
подразделяются на категории защитности:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов, включая запретные полосы лесов, защищающие
нерестилища ценных промысловых рыб;

б) леса, выполняющие преимущественно защитные функции, подраз-
деляются на категории защитности:

леса противоэрозионные, в том числе участки леса на крутых гор-
ных склонах;

защитные полосы лесов вдоль железных дорог;
защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общегосударст-

венного, республиканского и областного значения;
особо ценные лесные массивы;
государственные защитные лесные полосы;
байрачные леса;
ленточные боры;
степные колки;

Другие леса в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и
малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты
окружающей среды;

в ) леса, выполняющие преимущественно санитарно-гигиенические и
оздоровительные функции, подразделяются на категории защитно-

а зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и про-
ных предприятий, в том числе леса лесопарковых частей зеле-

ных зон; г
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леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников
водоснабжения;

леса округов санитарной охраны курортов;
городские леса и лесопарки;
г) леса специального целевого назначения подразделяются на кате-

гории защитности:

леса заповедников;
леса национальных и природных парков;
заповедные лесные участки;
леса, имеющие научное или историческое значение;
природные памятники;
леса орехопромысловых зон;
лесоплодовые насаждения;
притундровые леса;
субальпийские леса.

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик леса всех категорий защитности, перечисленных в
настоящем пункте, относятся к лесам первой группы.

5. При отнесении лесов к соответствующим категориям защитности
одновременно определяются границы земель государственного лееного
фонда как покрытых лесом, так и не покрытых лесом, выделяемых в
каждую категорию защитности.

6. Лесной массив или участок леса может быть отнесен только к
одной из категорий защитности, указанных в пункте четвертом настоя-
щей Инструкции.

В пределах территории образованных в устанавливаемом Советом
Министров СССР порядке заповедников, национальных и природных
парков и выделенных в установленном порядке природных памятников,
заповедных лесных участков, лесов, имеющих научное или историческое
значение, городских лесов, лесопарков и государственных защитных лес-
ных полос леса иных категорий защитности не выделяются.

В тех случаях, когда произрастающие на одной территории леса
выполняют одновременно несколько защитных функций, они относятся
к той категории защитности, для которой установлены более строгий
режим ведения лесного хозяйства и пользования лесом (а при аналогич-
ном режиме ведения лесного хозяйства и пользования лесом к той
категории защитности, которая имеет большую значимость), то есть к ка-
тегории защитности, имеющей меньший порядковый номер в приведенном
перечне.

1. Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников
водоснабжения.

2. Леса первой и второй зон округов санитарной охраны курортов.
3. Особо ценные лесные массивы.
4. Леса противоэрозионные, в том числе участки леса на крутых

горных склонах.

5. Лесоплодовые насаждения.
6. Леса орехопромысловых зон.
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7 Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-

мысловых рыб.
8 Защитные полосы лесов вдоль железных дорог.
9. Защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общегосу-

дарственного, республиканского и областного значения.
10. Леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов.
11. Леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и

промышленных предприятий.
12. Субальпийские леса.
13. Прнтундровые леса.
14. Степные колки.
15. Байрачные леса.
16. Ленточные боры.
17. Другие леса в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных

и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты
окружающей среды.

18. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов, не являющихся местами нереста ценных про-
мысловых рыб.

В лесах, относимых к любой из приведенных в перечне категорий
защитности, выделяются в отдельную категорию защитности, при их
наличии, природные памятники, заповедные лесные участки, леса, име-
ющие научное или историческое значение.

7. Определение категорий защитности лесов для возбуждения хо-
датайств об их выделении производится государственными лесоустрои-
тельными, землеустроительными, научными и проектно-изыскательскими
предприятиями, учреждениями и организациями министерств, государст-
венных комитетов и ведомств, Академии наук СССР и академии наук
союзных республик в соответствии с признаками, требованиями и усло-
виями, предусмотренными настоящей Инструкцией.

Границы участка леса или лесного массива, намечаемого для отне-
сения к одной из категорий защитности, необходимо по возможности
совмещать с естественными рубежами, квартальными просеками, линиями
связи и электропередачи, границами выделов или другими четко обозна-
ченными на местности разграничительными линиями, не допуская при
этом существенных отклонений от установленных нормативами или опре-
деленных при изысканиях размеров. Вместе с тем не следует выделять в
категории защитности небольшие участки леса, которые по признакам
и нормативам, предусмотренным в приложении № 3 настоящей Инструк-
ции, могут быть отнесены к особо защитным участкам леса с ограни-
ченным режимом лесопользования.

8- Ходатайства возбуждаются, в зависимости от категории защит-
ности, к которой предусматривается отнести леса, заинтересованным ми-
нистерством, государственным комитетом, ведомством, местным Советом-
народных депутатов, государственной или общественной организацией
самостоятельно или совместно с другими заинтересованными министерст-
вами, государственными комитетами, ведомствами, государственными или
общественными организациями, указанными в пунктах 10—31 настоящей

39



Инструкции, перед исполнительными комитетами областных, краевых
Советов народных депутатов, Советами Министров автономных респуб-
лик.

К ходатайствам прилагаются научно-технические и экономические
обоснования предложений об отнесении лесов к категориям защитности,
картографические, учетные и другие необходимые для рассмотрения
ходатайств материалы и документы.

Исполнительные комитеты областных, краевых Советов народных
депутатов, Советы Министров автономных республик рассматривают хо-
датайства и по согласованию с государственными органами лесного хо-
зяйства союзных республик направляют в Советы Министров союзных
республик предложения об отнесении лесов к категориям защитности.
До принятия в установленном постановлением Совета Министров СССР
от 11 января 1979 г. № 37 порядке решения об отнесении лесов к кате-
гориям защитности лесопользование осуществляется согласно существу-
ющему делению лесов на группы и категории защитности в соответствии
с действующими правилами рубок.

Ходатайства об отнесении к категориям защитности колхозных лесов
представляются в Советы Министров союзных республик по согласованию
с государственными органами сельского хозяйства и государственными
органами лесного хозяйства союзных республик.

В союзных республиках, не имеющих областного деления, хода-
тайства об отнесении лесов к категориям защитности с приложенными
к ним научно-техническими и экономическими обоснованиями, карто-
графическими, учетными и другими необходимыми материалами и доку-
ментами согласовываются заинтересованными министерствами, государст-
венными комитетами и ведомствами, местными Советами народных де-
путатов, государственными или общественными организациями с госу-
дарственным органом лесного хозяйства союзной республики и с его
заключением представляются на рассмотрение непосредственно в Совет
Министров союзной республики. Ходатайства об отнесении к категориям
защитности колхозных лесов представляются в Советы Министров союз-
ных республик по согласованию с государственными органами сельского
хозяйства и государственными органами лесного хозяйства союзной рес-
публики.

Решения об отнесении лесов к категориям защитности принимаются
Советами Министров союзных республик в порядке, изложенном в пункте
втором настоящей Инструкций^ Выделенные категории защитности лесов
наносятся на картографические\материалы и, как правило, отграничи-
ваются в натуре.

При рассмотрении ходатайств об отнесении лесов государственного
значения к государственным защитным лесным полосам, ленточным
борам, степным колкам, байрачным лесам, защитным полосам лесов
вдоль железных дорог, автомобильных дорог общегосударственного,
республиканского и областного значения, к городским лесам и лесопар-
кам, если это отнесение не связано с переводом лесов из одной группы
в другую, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы к
облисполкомы по согласованию с органами лесного хозяйства союзных
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«блик могут принимать окончательные решения об отнесении лесов,
^указанным категориям защитное™.

Перечень и содержание документов и обоснований, необходимых для
ения вопросов об отнесении лесов к категориям защитности, и по-

док их оформления устанавливаются Советами Министров союзных

республик.
9 Отнесение к категориям защитности лесов в пограничной зоне н

бенности пользования ими устанавливаются компетентными органами
о согласованию с командованием войск пограничных округов.

II Отнесение к категориям защитности лесов, выполняющих преимущест-
венно водоохранные функции

10. К запретным лесным полосам относятся леса, выполняющие
водоохранно-защитные функции, расположенные по берегам рек, озер,
водохранилищ и других водных объектов, примыкающие непосредственно
к руслу реки или берегу водоема, а при безлесной пойме — к пойме реки.

Ширина запретных лесных полос определяется по нормативам, ут-
вержденным приказом Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству от 23 августа 1978 года № 118 (Приложение № 1).

Ходатайства о выделении запретных лесных полос по берегам рек.
озер, водохранилищ и других водных объектов возбуждаются государст-
венными органами по регулированию использования и охране вод.

К запретным полосам лесов, защищающим нерестилища ценных про-
мысловых рыб, относятся леса, расположенные по берегам рек, озер и
других водных объектов, являющихся местами нереста ценных промыс-
ловых рыб, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу
водоема, а при безлесной пойме — к пойме реки.

До разработки специальных научно обоснованных нормативов ши-
рины запретных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промыс-
ловых рыб, Советами Министров союзных республик устанавливаются
по берегам таких рек, озер и водоемов временные запретные лесные
полосы дифференцированной ширины, с учетом рыбохозяйственного зна-
чения водоема.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17
ноября 1978 года № 932 ' к запретным полосам лесов, защищающих не-
рестилища ценных промысловых рыб, относятся также леса, находящиеся
на расстоянии менее трех километров от берега водоема в районах рас-
положения заводов и хозяйств по разведению осетровых и лососевых

Ходатайства о выделении запретных полос лесов, защищающих не-
рестилища ценных промысловых рыб, возбуждаются государственными
органами рыбного хозяйства СССР с участием государственных органов
по регулированию использования и охране вод.

• Отнесение к категориям защитности лесов, выполняющих преиму-
щественно защитные функции

• К противоэрозионным относятся естественные и искусственно соз-
леса на оврагах, балках, легко развеваемых песках, каменистых,
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россыпях, леса, расположенные в селеопасных местах, участки леса на
крутых горных склонах, на крутых склонах речных долин, защитные
полосы лесов вокруг оазисов, вдоль газопроводов и нефтепроводов а
песчаных пустынях, леса на инфильтрационных карстовых участках.

К противоэрозионным могут относиться также естественные и искус-
ственно созданные леса на рекультивированных карьерах и отвалах,
если они имеют важное прогивоэрозионное и защитное значение.

Полосы леса вдоль русел снежных лавин, выходов на поверхность
горных пород, бровок обрывов, оврагов, балок и осыпей, выполняющие
важные противоэрозионные функции, в связи с их рассредоточенностью
мелкими участками, как правило, в отдельную категорию защитное™ не
выделяются, но относятся к особо защитным участкам леса с ограни-
ченным режимом лесопользования. Площади лротивоэрозионных лесов
определяются при лесоустройстве, землеустройстве или специальных
обследованиях с учетом геологических, почвенно-климатических и других
региональных природных условий по нормативам, приведенным в прило-
жении № 2.

Ходатайства о выделении противоэрозионных лесов возбуждаются
государственными органами лесного хозяйства, государственными орга-
нами сельского хозяйства и государственными органами охраны природы
союзных республик.

12. К лесам государственных защитных лесных полос относятся
искусственно созданные в соответствии с постановлениями Совета Ми-
нистров СССР и Советов Министров союзных республик на землях,
переданных государственным лесохозяйственным предприятиям, насаж-
дения линейного типа, выполняющие климаторегулирующие, почвозащит-
ные и водоохранные функции.

13. К ленточным борам относятся леса ленточно-островного типа,
исторически сформировавшиеся в Западной Сибири и на территории
Казахской ССР в жестких почвенно-климатических условиях среди без-
лесных степных пространств, выполняющие важные климаторегули-
рующие, почвозащитные и водоохранные функции. I

14. К степным колкам относятся разобщенные участку леса в степ-
ных и лесостепных районах. К этой категории защитности относятся
также участки леса в пустынных и полупустынных районах, выполня-
ющие защитные функции.

К байрачным лесам относятся естественные или искусственно создан-
ные леса в пустынных, полупустынных, степных и лесостепных районах,
приуроченные к гидрографической сети, имеющие большое защитное
значение.

Ходатайства об отнесении лесов к категориям степных колков и
байрачных лесов возбуждаются местными государственными органами
лесного хозяйства и государственными органами сельского хозяйства.

15. К защитным полосам лесов вдоль железных дорог относятся леса,
примыкающие к действующим и строящимся железным дорогам, шириной
500 метров в каждую сторону от полотна железной дороги. В горных
районах, песчаных пустынях, а также в районах вечной мерзлоты ши-
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„ина защитных полос лесов в необходимых случаях может быть уве-
личена на основании специальных изысканий до размеров, обеспечи-
ваюших надежную сохранность дорог и безопасность движения.

Ходатайства о выделении защитных полос лесов вдоль железных
дорог возбуждаются Министерством путей сообщения. При этом па
вновь строящимся железным дорогам они должны возбуждаться после
принятия компетентными органами решения о строительстве дороги.

16. К защитным полосам лесов вдоль автомобильных дорог отно-
сятся леса, примыкающие к действующим и строящимся автомобильным
дорогам общегосударственного, республиканского и областного значения,
шириной 250 метров в каждую сторону от оси дороги. В горных райо-
нах, песчаных пустынях, а также в районах вечной мерзлоты на дорогах
общегосударственного и республиканского значения ширина защитных
полос лесов в необходимых случаях может быть увеличена на основании
специальных изысканий до размеров, обеспечивающих сохранность дорог
и безопасность движения.

Ходатайства о выделении защитных полос лесов вдоль автомобиль-
ных дорог общегосударственного и республиканского значения возбуж-
даются министерствами строительства и эксплуатации автомобильных
дорог союзных республик, а вдоль дорог областного значения — мест-
ными органами, на которые возложены строительство и эксплуатация
автомобильных дорог. При этом по вновь строящимся дорогам они воз-
буждаются после принятия компетентными органами решения о строи-
тельстве дороги.

17. К особо ценным лесным массивам относятся леса уникальные по
породному составу, с наличием реликтовых и эндемичных пород, леса
уникальные по продуктивности и генетическим качествам, а также леса,
выполняющие важные защитные функции в сложных природных усло-
виях.

Ходатайства о выделении особо ценных лесных массивов возбуж-
даются Академией наук СССР, академиями наук союзных республик,,
государственными органами охраны природы, государственными органами
лесного хозяйства, государственными органами сельского хозяйства,
общественными организациями по охране природы союзных рес-
публик.

17-а. К другим лесам в пустынных, полупустынных, степных, лесо-
степных и малолесных горных районах, имеющим важное значение для
защиты окружающей среды, относятся леса, произрастающие в указан-
ных районах, если они по признакам и условиям, предусмотренным на-
стоящей Инструкцией, не относятся к иным категориям защитное™, но
выполняют важные функции по защите окружающей среды, почв и
сельскохозяйственных угодий.

Ходатайства об отнесении лесов к этой категории защитностн воз-
буждаются местными Советами народных депутатов, государственными
органами сельского хозяйства и государственными органами лесного
хозяйства союзных республик.
'»• Отнесение к категориям защитное™ лесов, выполняющих преиму-
щественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции
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18. К лесам зеленых зон относятся леса, расположенные за пре-
делами городской (поселковой) черты вокруг городов, других населен-
ных пунктов и промышленных предприятий или вблизи от них, выпол-
няющие важные защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные
функции и являющиеся местом отдыха населения.

Зеленые зоны подразделяются на лесопарковую и лесохозяйственную
(санитарно-защитную) части. К лесопарковой хозяйственной части от-
носятся наиболее живописные, благоприятные для отдыха и интенсивно
посещаемые населением участки леса. В пределах выделенных в уста-
новленном порядке лесопарковых хозяйственных частей зеленых зон
никакие иные категории защитности лесов не выделяются.

Размеры зеленых зон и лесопарковых частей в них определяются по
нормативам, предусмотренным ГОСТ 17.5.3.01—76 «Охрана природы.
Земли. Состав и размер зеленых зон городов» в зависимости от числен-
ности населения, природно-климатической зоны и лесистости территории.

Размещение зеленых зон и лесопарковых частей в них производится
с учетом наличия лесов, конкретных природных условий, размещения
промышленных объектов, а также мест массового отдыха населения и
пригородных лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений
(домов отдыха, пансионатов, пионерских лагерей и других).

В случаях, если часть примыкающих к городам, другим населенным
пунктам и промышленным предприятиям или расположенных вблизи от
них лесов относятся к иным категориям защитности (леса первого и
второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, пер-
вой и второй зон округов санитарной охраны курортов, леса заповедни-
ков и другие), в соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции эти
леса в состав зеленой зоны не включаются, но учитываются при опре-
делении ее размеров, так как они также выполняют санитарно-гигиени-
ческие и оздоровительные функции и значительная часть их (кроме
заповедников, первых поясов зон санитарной охраны источников водо-
снабжения, первых зон округов санитарной охраны курортов), как пра-
вило, может использоваться для организации отдыха населения. В от-
дельных случаях, при ограниченном наличии лесов, выделяемых в зеле-
ную зону, леса зеленой зоны могут полностью относиться к лесопарковой
части.

Ходатайства о выделении лесов зеленых зон и лесопарковых частей
в них возбуждаются исполнительными комитетами городских и район-
ных Советов народных депутатов.

Отнесение лесов к лесопарковым частям производится в таком же
порядке, как и выделение лесов зеленых зон.

19. К лесам зон санитарной охраны источников водоснабжения от-
носятся леса, находящиеся в границах первого и второго поясов утверж-
денных в установленном порядке зон санитарной охраны источников
водоснабжения '.

В границах третьего пояса зон санитарной охраны источников
водоснабжения леса относятся к соответствующим категориям защит™

1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 мая 1937 г. № 96/834 «О санитарной
охране водопроводов и источников водоснабжения» (СЗ СССР, 1937, № 35, ст. 143)-
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тптветствии с признаками и в порядке, предусмотренными на-
ности в ^ и 1

стоящей Инструкцией.
Учитывая, что в лесах первого и второго поясов зон санитарной
ны источников водоснабжения допускаются только рубки ухода за
м и санитарные рубки, при установлении этих поясов указанных зон

бходимо особенно тщательно обосновывать их размеры и границы,
допуская при этом излишнего изъятия лесосырьевых ресурсов из

сферы главного пользования древесиной.
20. К лесам округов санитарной охраны курортов относятся леса,

аходящнеся в границах округов санитарной охраны курортов, опре-
еленных в порядке, установленном Положением о курортах, утвержден-

ным постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1973 года

№ 654 '.
/~ Ъ связи с различными требованиями по режиму ведения лесного хо-

!зяйства и пользования лесом, леса округов санитарной охраны курортов
разделяются на две категории защитности:

леса первой н второй зон округов санитарной охраны курортов;
леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов.
К указанным категориям защитности относятся леса, находящиеся в

границах соответствующих зон округов санитарной охраны курортов.
21. К городским лесам относятся леса, находящиеся в границах

утвержденной в установленном порядке городской черты городов, ра-
бочих поселков и других населенных пунктов городского типа.

Городские леса, как правило, выделяются одновременно с установ-
лением (изменением) границ территории городов, рабочих поселков и
других населенных пунктов городского типа.

22. К лесопаркам относятся леса, находящиеся в ведении исполни-
тельных комитетов городских Советов народных депутатов, расположен-
ные за пределами городской черты городов и других населенных пунктов
городского типа.
V. Отнесение к категориям защитности лесов специального целевого
назначения

23. К лесам заповедников относятся все леса, находящиеся на тер-
ритории государственных заповедников, образуемых в порядке, установ-
ленном Советом Министров СССР.

24. К лесам национальных и природных парков относятся леса, на-
ходящиеся на территории государственных национальных и природных
парков, образуемых в порядке, устанавливаемом Советом Министров

А заповедным лесным участкам относятся участки леса, в со-
древесной, кустарниковой и травяной растительности которых
я Реликтовые или эндемичные виды растений, имеющие особую

енность и ^подлежащие сохранению.

Д таиства о выделении заповедных лесных участков возбужда-

| С у ' каДемией наук СССР, академиями наук союзных республик,
рственными органами охраны природы, государственными органами

' С П СССР, 1 9 7 3 , № 2 0 , „ .
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лесного хозяйства, государственными органами сельского хозяйства и
обществами охраны природы союзных республик.

26. К лесам, имеющим научное или историческое значение, относятся
леса, находящиеся на территории историко-культурных заповедников,
мемориальных комплексов и в местах, связанных с важными историче-
скими событиями, памятью о жизни и деятельности выдающихся дея-
телей Коммунистической партии и Советского государства, отечественной
науки и культуры, леса, находящиеся в пределах зон охраны памятников
истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументаль-
ного искусства, а также леса, являющиеся образцами выдающихся до-
стижений лесохозяйственной науки и практики, либо служащие объек-
тами исследований на длительную перспективу.

Ходатайства о выделении лесов, имеющих научное или историческое
значение, возбуждаются Министерством культуры СССР, министерствами
культуры союзных республик, Академией наук СССР, академиями наук
союзных республик, государственными органами охраны природы, госу-
дарственными органами лесного хозяйства, государственными органами
сельского хозяйства союзных республик и местными Советами народных
депутатов.

27. К природным памятникам относятся участки леса или отдельные
лесные массивы, уникальные по породному составу, продуктивности,
строению насаждений и иным природным особенностям, а также не
покрытые лесом площади, представляющие особую хозяйственную, науч-
ную или культурно-эстетическую ценность.

Ходатайства об отнесении лесов к природным памятникам возбуж-
даются государственными органами лесного хозяйства, государственными
органами сельского хозяйства, государственными органами охраны при-
роды союзных республик.

28. К лесам орехопромысловых зон относятся кедровые леса, име-
ющие важное значение в качестве сырьевой базы для заготовки орехов,
а также организации охотничьего промысла ценного пушного зверя.
Размеры орехопромысловых зон определяются на основании технико-
экономических обоснований.

Ходатайства о выделении орехопромысловых зон возбуждаются
государственными органами лесного хозяйства союзных республик и
местными Советами народных депутатов.

29. К лесоплодовым насаждениям относятся естественные или
искусственно созданные леса на землях государственного лесного фонда,
в составе которых произрастают ценные плодово-ягодные и орехоплод-
ные породы деревьев и кустарников в количестве, имеющем хозяйствен-
ное значение.

Ходатайства о выделении лесоплодовых насаждений возбуждаются
местными государственными органами лесного хозяйства и местными
Советами народных депутатов.

30. К притундровым лесам относятся леса, примыкающие к тундре,
выполняющие в суровых климатических условиях Крайнего Севера важ-
ные защитные и климаторегулирующие функции.

Размеры полос лесов, примыкающих к тундре, относимых к притунд-
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ровым лесам, определяются на основании специальных исследований и
научно-технических обоснований.

Ходатайства о выделении притундровых лесов возбуждаются Ака-
демией наук СССР и Министерством сельского хозяйства СССР.

3). К субальпийским лесам относятся высокогорные леса, распо-
ложенные на границе с верхней безлесной частью горных вершин и
хребтов, имеющие важное защитное и противоэрозионное значение.

Размеры полос лесов, расположенных по границе с верхней безлес-
ной частью горных вершин, относимых к субальпийским лесам, опреде-

ляются с учетом местных геологических, гидрологических, почвенных и
( других природных условий на основании материалов лесоустройства или

специальных научных исследований.
Ходатайства о выделении субальпийских лесов возбуждются мест-

ными государственными органами сельского хозяйства и государствен-
ными органами лесного хозяйства.
VI. Выделение особо защитных участков леса с ограниченным режимом
лесопользования

32. В соответствии с Основами лесного законодательства Союза
ССР и союзных республик в лесах первой и второй групп и в горных
лесах всех групп могут быть выделены особо защитные участки с ограни-
ченным режимом лесопользования.

Выделение особо защитных участков леса производится исходя из
народнохозяйственного значения лесов, их местоположения, выполняемых
функций и экономического обоснования по признакам и нормативам,
приведенным в приложении 3, которые могут быть детализированы и
дифференцированы в региональных правилах рубок с учетом местных
природных условий в пределах приведенных в приложении нормативам.

К особо защитным участкам леса относятся также леса, выпол-
няющие важные противоэрозионные функции, если они, в связи с не-
большой их площадью и рассредоточенностью, не выделены в категорию
защитности противоэрозионных лесов. Выделение таких особо защитных
участков леса производится по признакам и нормативам, приведенным
в приложении № 2.

Особо защитные участки леса выделяются государственными орга-
нами лесного хозяйства областей, краев, автономных республик и союз-
ных республик, не имеющих областного деления, на основании материа-
лов лесоустройства или специальных обследований, проведенных госу-
дарственными лесоустроительными научными и проектно-изыскательскими
предприятиями, учреждениями и организациями, и утверждаются обл-
исполкомами, крайисполкомами, Советами Министров автономных рес-
публик и Советами Министров союзных республик, не имеющих област-
ного деления.



П р и л о ж е н и е № 1
к Инструкции о порядке отнесения лесов
к категориям защитности

НОРМАТИВЫ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОС ЛЕСОВ
ПО БЕРЕГАМ РЕК, ОЗЕР, ВОДОХРАНИЛИЩ

И ДРУГИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

I. Общие положения

1. К запретным полосам лесов относятся леса, расположенные по
берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов.

2. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и
других водных объектов выделяются из лесов второй и третьей групп.
В лесах первой группы, отнесенных к иным категориям защитности,
указанные полосы не выделяются, так как в соответствии с Основами
лесного законодательства Союза ССР и союзных республик и другими
законодательными актами в этих категориях защитности установлены
более строгие режимы ведения лесного хозяйства, чем в запретных по-
лосах лесов по берегам водных объектов.

3. Запретные полосы лесов выделяются вдоль рек протяженностью
более 25 км и вокруг озер и водохранилищ площадью более 100 гекта-
ров на землях государственного лесного фонда, независимо от того, в
чьем ведении или пользовании они находятся.

В районах с сильно развитой гидрографической сетью облисполкомы,
крайисполкомы, Советы Министров автономных республик и Советы
Министров союзных республик, не имеющих областного деления, могут
в необходимых случаях ограничивать перечень рек протяженностью до
75 км и озер площадью до 500 гектаров, по берегам которых выделя-
ются запретные полосы лесов, имея при этом в виду, чтобы, обеспечивая
охрану вод, не создавались неоправданные ограничения в использовании
лесосырьевых ресурсов, особенно в лесосырьевых базах, закрепленных за
лесозаготовительными предприятиями.

4. На беспойменных реках или участках рек, не имеющих выражен-
ной поймы, ширина запретных полос лесов определяется по настоящим
нормативам от уреза воды, а при расчлененности русла реки на про-
токи — от берега внешней протоки. При расчлененности реки на протоки,
охватывающие высокоподнятое междуречье шириной более 1 км, ширина
запретных полос лесов по берегам каждой протоки устанавливается
такая же, как и по остальной части этой реки.

Вдоль рек с четко выраженной поймой ширина запретных полос
лесов слагается из ширины поймы и прилегающей к ней полосы, опре-
деляемой по настоящим нормативам.

У истоков рек, по берегам которых выделяются запретные полосы
лесов, в состав этих полос включаются леса вокруг истока в радиусе,
равном ширине запретной полосы, устанавливаемой по берегам этой
реки.

В горных районах склоны крутизной более 30°, примыкающие к ре-
кам, полностью включаются в запретную полосу лесов.



Внешняя граница запретных полос лесов при их установлении па
ожности должна совмещаться с естественными рубежами или с

стальными просеками, линиями электропередач, границами выделов и
спрямляться.

5. Вокруг озер и водохранилищ ширина запретных полос лесов уста-
явчивается равной выделенным полосам по впадающим в них или вы-

текаюшим из них рек.
В случаях, когда в озера или водохранилища впадают пли вытекают

-них несколько рек, ширина запретной полосы принимается по реке,
имеющей наибольшую ее ширину.

6. В районах, подверженных эрозионным процессам, по рекам, име-
ющим большое водохозяйственное значение, ширина запретных лесных
полос может устанавливаться и на основании специальных исследо-
ваний.

7. Настоящие нормативы не распространяются на крупные водоемы,
имеющие особое народнохозяйственное значение, на реки протяженностью
более одной тысячи километров и озера, водохранилища площадью
свыше десяти тысяч гектаров, а также на судоходные и магистральные
каналы.

Установленные по перечисленным водоемам запретные полосы могут
при необходимости уточняться или изменяться только на основании спе-
циальных исследований.
II. Нормативы выделения запретных полос лесов по берегам рек, озер,
водохранилищ и других водных объектов

8. Запретные полосы лесов по берегам рек в равнинной Европейской
части СССР выделяются в зависимости от протяженности рек следующей
ширины:

Ширина запретных полос лесов в метрах

п/п

1
2

3

Бассейны

Балтийский
Беломорский, Баренцево-Печор-
ский, Каспийский
Азово-Черноморский

до 100

300
300
300

Протяженность реки, ки

101-300

500
500
400

301-500

750
1000
50Э

501-1000

1000
1500
750

9- Запретные полосы лесов по берегам горных рек Кавказа, Крыма,
Карпат и Киргизской ССР при общей протяженности примыкающих к

ерегу реки склонов до 500 метров и их крутизне до 10° выделяются
в зависимости от протяженности рек следующей ширины (см. верхнюю
т а б л . на с. 50).

10. Ширина запретных полос лесов по берегам горных рек Кавказа,
рыма, Карпат и Киргизской ССР с увеличением протяженности скло-

а к а ж Д ы е 100 метров увеличивается на 50 метров, а с увеличением
КРУТИЗНЫ

нормативе-
склона на каждые 5° — дополнительно на 20 метров против

в> предусмотренных в пункте 9.
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Ширина запретных полос лесов в метрах

п/п

1

2

3

Лесорастителькые зоны и подзоны

Нижнегорная (до 500 м над уров-
нем моря) —дубовые и дубово-
грабовые леса
Среднегорная (500—-1000 м над
уровнем моря) — буково-грабовые
леса
Высокогорная (свыше 1000 м над
уровнем моря) — буково-пихтозые,
пихтовые и сосновые леса

Протяженность реки, км

до 50

300

250

200

51-100

350

300

250

101-200

350

300

300

11. Запретные полосы лесов по берегам рек Уральского региона вы-
деляются в зависимости от протяженности рек следующей ширины:

Ширина запретных полос лесов в метрах

п/п
Лесорастительные зоны

и подзоны

Протяженность реки, км

до 100 101-300 301—500 501-1000

Горные леса

Равнинные леса

От уреза воды или поймы до вершины
первого склона, обращенного к реке;
но не более:

300
300

750
500

1000
750

1500
1000

12. Запретные полосы лесов но берегам рек Сибири выделяются
•следующей ширины:

Ширина запретных полос лесов в метрах

к»

1

2

Лесорастительные зоны и подзоны

Равнинные леса:
а) северной и средней тайги
б) южной тайги, лесостепи и
островной степи
Горные леса

:

до 100

300
300

Протяженность реки, км

101-300

500
400

От уреза воды
шины первого
ного

300
к реке, не

700

301-500

1000
500

501-1000

1000

или поймы до верч
склона,

не более:
1000

обращен'

2000

13. Запретные полосы лесов по берегам рек Дальнего Востока вы-
деляются следующей ширины:
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Ширина запретных полос лесов в метрах

Лесорастительные зоны

долинно-равнинные леса
Горные леса

Протяженность^реки, км

до 100 101-300 301-500 501-1000

300 500 750 1000
От уреза воды или поймы до вершины
первого склона, обращенного к реке,
но не более:

300 750 1000 1500

14. Запретные полосы лесов по берегам рек Казахстана выделяются
следующей ширины:

Ширина запретных полос лесов в метрах

Лесорастительные зоны

Протяженность^реки, км

до 100 101-300 301 и более

1. Лесостепи, степи и казахстанский
мелкосопочник

2. Горные леса

200 500 1000

От уреза воды или поймы до вер-
шины первого склона, обращенно-
го к реке, но не более:

300 | 750 | 1000

15. В районах с сильно развитой гидрографической сетью в лесо-
сырьевых базах, закрепленных за лесозаготовительными предприятиями,.
с учетом местных природных и экономических условий, ширина запрет-
ных полос лесов по берегам рек протяженностью от 26 до 75 км в не-
обходимых случаях может быть уменьшена до 100 м, имея при этом в
виду, чтобы, обеспечивая охрану вод, не создавались необоснованные
ограничения в использовании лесосырьевых ресурсов.

П р и л о ж е н и е № 2
к Инструкции о порядке отнесения

лесов к категориям защитности

Нормативы по выделению противоэрозионных лесов

п/п Наименование лесов
Нормативы по выделению противоэрозион-

ных лесов и особо защитных участков

Леса на оврагах

Леса на легко развеваемых
песках

Относятся участки леса, произрас-
тающего в пределах оврага, и поло-
са леса, примыкающая к бровке ов-
рага, шириной 50—100 метров
Относятся весь участок леса, произ-
растающего на легко развеваемых
песках, а также полоса леса шири-
ной 50—100 метров по перимэтру-
этого участка (при наличии леса)



П р о д о л ж е н и е

п/п Наименование лесов
Нормативы по выделению противоэрозион-

ных лесов и особо защитных участков

10

Леса на каменистых рос-
сыпях

Леса, расположенные в се-
леопасных местах

Участки леса на
горных склонах

крутых

Защитные полосы
вокруг оазисов

лесов

Защитные полосы леса
вдоль газопроводов и неф-
тепроводов в песчаных пу-
стынях

Леса на инфильтрацион-
ных карстовых участках

Леса на рекультивирован-
ных карьерах и отвалах

Полосы леса вдоль русел
снежных лавин

Относятся участки леса, произраста-
ющего на площади, не менее Уз
которой представлено выходом на
поверхность камней и скальных об-
нажений, а также полосы леса по пе-
риметру таких участков шириной
50—100 метров
Относятся полосы леса шириной
200—300 метров вдоль русел селе-
вых потоков. В необходимых случаях
ширина этих полос может быть уве-
личина на основании специальных
научно-технических изысканий и
обоснований
Относятся участки леса, произраста-
ющего на склонах крутизной:
а) в водоохранной зоне озера Бай-

кал и в лесах Киргизской ССР —
более 25°, независимо от экспо-
зиции склона;

б) в лесах Урала, Сибири и Дальнего
Востока — более 30°, независимо
от экспозиции склона;

в) в лесах всех других районов — на
южных склонах крутизной более
30° и на северных склонах крутиз-
ной более 35°

Относятся полосы леса вокруг оази-
сов в песчаных пустынях Средней
Азии. Размеры полос устанавливают-
ся на основании специальных науч-
но-технических и экономических
изысканий и обоснований
Относятся полосы леса, примыкаю-
щие к трассе газопровода, нефтепро-
вода в песчаных пустынях Средней
Азии. Ширина полос устанавливает-
ся на основании специальных на-
учно-технических и экономических
изысканий и обоснований
Относится весь участок леса, про-
израстающего на инфильтрационной
карстовой площади
Леса на рекультивированных карье-
рах и отвалах могут относиться к
противоэрозионным лесам полностью
или частично в случаях, если они
имеют важное противоэрозионное и
защитное значение

Относятся полосы леса шириной 150
метров вдоль постоянных русел
снежных лавин в горных районах
страны



П р о д о л ж е н и е

11

12

Полосы леса вдоль бро-
вок обрывов и осыпей

Полосы леса вдоль бровок
оврагов и балок

Нормативы по выделению противоэрозион-
ных лесов и особо защитных участков

Относятся полосы леса шириной 50—
100 метров вдоль бровок обрывов
и осыпей в горных районах страны
Относятся полосы леса шириной 50—
100 метров вдоль бровок оврагов и
балок

П р и м е ч а н и е . Леса, указанные в настоящем приложении, при не-
большой их площади и сильной рассредоточенное™ в лесах первой и
второй групп и в горных лесах всех групп могут не выделяться в отдель-
ную категорию защитности лесов и относиться к особо защитным участ-
кам леса с ограниченным режимом лесопользования.

П р и л о ж е н и е № 3

Признаки и нормативы выделения особо защитных участков леса
с ограниченным режимом лесопользования

п.п
Наименование я признаки особо

защитных участков леса
Нормативы выделения особо защитных

участков леса

Опушки леса по границам
с безлесными пространства-
ми
Небольшие участки леса,

расположенные среди
безлесных пространств

Участки леса на склонах к
оврагам и балкам

Участки леса у истоков рек
и речек

Участки леса на легкораз-
мываемых и выветривае-
мых грунтах

Берегозащитные участки
леса

Опушки леса шириной 100 метров
по границе с безлесным пространст-
вом
Участки леса величиной до 100 гек-
таров, расположенные среди безлес-
ных пространств
Леса, примыкающие к бровке овра-
га, балки на расстоянии 50—100 мет-
ров. (Выделяются, если эти леса не
отнесены к категории противоэро-
зионных)
Участки леса вокруг истоков рек, по
которым установлены запретные по-
лосы лесоа в радиусе, равном ши-
рине запретной полосы, установлен-
ной по данной реке, но не более
300 м, а вокруг истоков рек, по бе-
регам которых запретные полосы ле-
сов не установлены, в радиусе, рав-
ном ширине берего-защитной полосы,
установленной по данной реке
У истоков рек, вдоль которых бере-
го-защитные полосы не установлены,
особо защитные участки леса не вы-
деляются
Относится весь участок леса, произ-
растающего на легко размываемых и
выветриваемых грунтах. (Выделяют-
ся, если эти леса не отнесены к ка-
тегории противоэрозионных)
Полоса леса шириной 100—300 м,
но не более ширины, установленной

53



П р о д о л ж е н и е

Наименование и признаки особо
защитных участков леса

Нормативы выделения особо защитных
участков леса

Опушки леса, примыкающие
к железным дорогам и ав-
томобильным дорогам об-
щегосударственного, рес-
публиканского и областно-
го» значения
Участки леса вокруг сана-
ториев, домов отдыха, пан-
сионатов, пионерских, аль-
пинистских лагерей, тури-
стских баз и других ле-
чебных и оздоровительных
учреждений

Участки леса вокруг мине-
ральных источников, ис-
пользуемых в лечебных и
оздоровительных целях или
имеющих перспективное
значение

по берегам водоема запретной поло-.
сы лесов, по берегам рек, озер и
других водных объектов, по которым
выделены запретные полосы лесов,
и шириной 100 м — по берегам рек
протяженностью более 10 км и озер
площадью более 50 гектаров, по ко-
торым запретные полосы лесов не
установлены. В районах с сильно
развитой гидрографической сетью в
лесосырьевых базах, закрепленных
за лесозаготовительными предприя-
тиями, для водоемов, по берегам
которых не установлены запретные
полосы лесов, облисполкомы, край-
исполкомы, Советы Министров ав-
тономных республик, Советы Минист-
ров союзных республик, не имеющих
областного деления, могут в необхо-
димых случаях ограничивать пере-
чень рек и озер, по которым выде-
ляются берегозащитные участки,
имея при этом в виду, чтобы, обес-
печивая охрану вод, не создавались
неоправданные ограничения исполь-
зования лесосырьевых ресурсов.
Опушки леса шириной 50—100 мет-
ров, в зависимости от местных усло-
вий, примыкающие к железным и
автомобильным дорогам. (Выделяют-
ся в защитных полосах лесов, уста-
новленных вдоль указанных дорог)
Участки леса в радиусе 1 км вокруг
санаториев, домов отдыха, пансиона-
тов, пионерских, альпинистских лаге-
рей, туристских баз и других ле-
чебных и оздоровительных учреж-
дений. (Выделяются, если они не
находятся в пределах первой и вто-
рой зон округов санитарной охраны
курортов или в лесах иных катего-
рий защитности с аналогичным ре-
жимом ведения лесного хозяйства и
лесопользования)

Участки леса в радиусе 1 км вокруг
минеральных источников. (Выделяют-
ся, если минеральный источник не
находится в пределах первой и вто-
рой зон округов санитарной охраны
курортов или в лесах иных катего-
рий защитности с , аналогичным ре-
жимом ведения лесного хозяйства и
лесопользования)
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Наименование и признаки особо
защитных участков леса

Нормативы выделения особо защитных
участков леса

Полосы леса по границе с
тундрой

Участки леса вокруг глу-
хариных токов

Полосы леса по берегам
рек, заселенных бобрами

Особо охранные части за-
казников

Участки леса с наличием
реликтовых и эндемичных
пород

Участки леса, имеющие спе-
циальное хозяйственное
значение

Полосы леса в горах вдоль
верхней его границы с без-
лесным пространством

Полосы леса вдоль бровок
обрывов, осыпей и ополз-
ней

Полосы леса шириной 3—5 км, в за-
висимости от местных условий, по
границе с тундрой. (Выделяются в
притундровых лесах)
Участки леса в радиусе 300 м во-
круг глухариных токов. Выделяются
не более 3 таких участков на 10 тыс.
гектаров лесного фонда. В исключи-
тельных случаях большее количество
участков леса вокруг глухариных
токов может быть выделено с раз-
решения Совета Министров союзной
республики
Полосы леса шириной 200 м по ка-
ждому берегу реки вдоль рек, засе-
ленных бобрами. (Указанные поло-
сы леса выделяются независимо от
того, установлены ли по берегам рек
запретные лесные полосы. Перечень
рек, заселенных бобрами, по берегам
которых устанавливаются такие по-
лосы, определяется облисполкомами,
крайисполкомами, Советами Минист-
ров автономных республик и Сове-
тами Министров союзных республик,
не имеющих областного деления)
Площадь особо охранной части за-
казника определяется при его уста-
новлении
Участки леса, в составе древесной,
кустарниковой и травяной расти-
тельности которых имеются релик-
товые или эндемичные виды расте-
ний, имеющие научную или истори-
ческую ценность. (Выделяются, если
они не отнесены к отдельной катего-
рии защитное™ лесов)
Лесосеменные, орехоплодовые, медо-
носные и другие участки леса, имею-
щие специальное хозяйственное зна-
чение. (Могут выделяться, если они
не отнесены к отдельной категории
защитности лесов)
В горных районах полосы леса ши-
риной 200 м вдоль верхней его гра-
ницы с безлесными пространствами.
(Выделяются независимо от того, от-
несены ли указанные леса к катего-
рии субальпийских)
В горных районах полосы леса ши-
риной 50—100 м вдоль бровок об-
рывов, осыпей и оползней. (Выде-
ляются, если они не отнесены к ка-
тегории защитности противоэрози-
онных лесов)
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П р о д о л ж е н и е

Наименование и признаки особо
защитных участков леса

Нормативы выделения особо защитных
участков леса

Полосы леса вдоль русел
снежных лавин

Участки леса на
горных склонах

крутых

Защитные полосы леса
вдоль гребней и линий во-
доразделов

Защитные полосы лесов во-
круг карстовых образований

Полосы леса вдоль посто-
янных, утвержденных в ус-
тановленном порядке трасс
туристских маршрутов все-
союзного и республиканско-
го значения

В горных районах относятся полосы
леса шириной 100—200 м вдоль
постоянных русел снежных лавин.
(Выделяются, если они не отнесены
к категории защитности противо-
эрозионных лесов)
В горных районах относятся участки
леса, произрастающего на склонах
крутизной:
а) в водоохранной зоне озера Бай-

кал и в лесах Киргизской ССР —
более 25°, независимо от экспо-
зиции склона;

б) в лесах Урала, Сибири и Даль-
него Востока — более 30°, незави-
симо от экспозиции склона;

в) в лесах всех других районов —
на южных склонах крутизной
более 30° и на северных склонах
крутизной более 35°. (Особо за-
щитные участки выделяются, если
указанные леса не отнесены к ка-
тегории защитности противоэрози-
онных лесов)

Полосы леса шириной 100—200 м, в
зависимости от местных условий,
расположенные вдоль гребней и ли-
ний водоразделов в горных лесах
по границам водосборов площадью
более 2,5 тыс. гектаров, при крутиз-
не склонов, образующих гребни во-
доразделов, более 20°
Полосы леса шириной 50—100 мет-
ров вокруг карстовых образований.
(Выделяются, если они не отнесены
к категории защитности противоэро-
зионных лесов)
Полосы леса шириной от 100 до
250 метров (в зависимости от мест-
ных условий) в каждую сторону от
трассы туристского маршрута все-
союзного или республиканского зна-
чения

П р и м е ч а н и я : 1. К особо защитным участкам относятся также
леса, указанные в приложении № 2 настоящей Инструкции, если они,
в связи с небольшой их площадью и сильной рассредоточенностыо, не вы-
делены в категорию защитности противоэрозионных лесов. Размеры этих
участков леса устанавливаются по нормативам, приведенным в приложе-
нии № 2.

2. В лесах заповедников, национальных и природных парков, запо-
ведных лесных участках, лесах, имеющих научное или историческое зна-
чение, природных памятниках, лесопарках, лесах орехопромысловых зон,
лесоплодовых насаждениях, городских лесах, лесопарковых частях зеле-
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ых зон, в лесах первого и второго поясов зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения, первой и второй зон округов санитарной охраны
„урортов, государственных лесных полосах, противоэрозионных лесах и
в особо ценных лесных массивах особо защитные участки леса не выде-
ляются, так как в перечисленных категориях защитности лесов установлен
аналогичный или более строгий режим ведения лесного хозяйства и
пользования лесом, чем в особо защитных участках.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ХОДАТАЙСТВ

О ПЕРЕВОДЕ ЛЕСОВ ИЗ ОДНОЙ ГРУППЫ В ДРУГУЮ
И ОТНЕСЕНИИ ЛЕСОВ К КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ

Утверждено постановлением Совета Министров
РСФСР от 28 июля 1980 г. № 370
(СП РСФСР, 1980, № 17, ст. 138)

1. Настоящее Положение распространяется на все леса в РСФСР,
независимо от того, в чьем пользовании они находятся.

2. Объединение, предприятие, организация, учреждение, заинтересо-
ванное в переводе лесов из одной группы в другую, обращается с хода-
тайством в Совет Министров автономной республики, крайисполком,
облисполком.

Ходатайства об отнесении лесов к категориям защитности возбужда-
ются органами, указанными в Инструкции о порядке отнесения лесов к
категориям защитности, утвержденной приказом Государственного коми-
тета СССР по лесному хозяйству от 24 сентября 1979 года № 157.

В ходатайстве приводятся научно-техническое и экономическое обо-
снования необходимости перевода лесов из одной группы в другую или
отнесения лесов к категориям защитности в соответствии с установлен-
ными ГОСТами и нормативами.

3. Совет Министров автономной республики, крайисполком, облис-
полком рассматривает ходатайство и поручает государственному органу
лесного хозяйства автономной республики, края, области всесторонне изу-
чить вопросы о целесообразности перевода лесов из одной группы в
Другую или отнесения лесов к категориям защитности и подготовить
заключение.

Государственный орган лесного хозяйства в 2-месячный срок обеспе-
чивает оформление материалов дела о переводе лесов из одной группы
в другую или отнесении лесов к категориям защитности и свое заключе-
ние с решением соответствующего райисполкома, горисполкома по этому
вопросу и указанными материалами представляет в Совет Министров
•автономной республики, крайисполком, облисполком.

В материалах дела о переводе лесов из одной группы в другую
или отнесении лесов к категориям защитности должны содержаться сле-
дующие документы:

ходатайство о переводе лесов из одной группы в другую или от-
несении лесов к категориям защитности;

заключение государственного лесохозяйственного предприятия;
схематическая карта лесов предприятия, организации, учреждения,
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ведущего лесное хозяйство, с нанесенными границами существующего и
проектируемого разделения территории па группы лесов и категории за-
щитности, а также границами лесосырьевых баз пли лесосечного фонда
долгосрочного пользования.

В случае перевода из одной группы в другую или отнесения к кате-
гориям защитное™ небольших по площади участков леса представляется
схематическая карта соответствующей части территории, а при переводе
из одной группы в другую или отнесении к категориям защитиосгн от- •
дельных таксационных участков леса—план лесонасаждений на рассма-
триваемую часть лесного массива с указанием границ этих участков;

характеристика лесных кварталов, урочищ, отдельных таксационных
участков, намечаемых к переводу из одной группы в другую, по форме,
утвержденной Министерством лесного хозяйства РСФСР ';

данные учета лесного фонда на леса, переводимые из одной группы
в другую пли относимые к категориям защптности (характеристика лес-
ной и нслесной площади, распределение покрытой лесом площади и за-
пасов насаждений по преобладающим породам и группам возраста);

материалы расчета размера главного пользования (лесовосстанови-
тельных рубок в лесах первой группы), сравнения действующей п проек-
тируемой расчетных лесосек.

Кроме перечисленных документов, дополнительно включаются в мате-
риалы дела:

при переводе лесов из третьей группы во вторую — сведения об ис-
пользовании расчетной лесосеки в лесах третьей группы по хвойным и
твердолиствепным насаждениям за последние три года по годам, о ле-
систости района, а для районов с лесистостью менее 30 %—сведения о
плотное™ населения;

при выделении лесов зеленых зон вокруг городов, других населенных
пунктов и промышленных предприятий — сведения о численности населе-
ния города пли другого населенного пункта в настоящее время и в пер-
спективе на ближайшие 10—20 лет, лесистости района, предложения по
разделению этих- лесов на лесопарковую и лесохозяиственпую части;

при переводе из третьей группы во вторую или первую и из второй
группы в первую лесов, закрепленных в качестве лесосырьевых баз или
лесосечного фонда долгосрочного пользования, — сведения о лесосырье-
вых базах, о лесосечном фонде долгосрочного пользования и о лесозаго-
товительных предприятиях, за которыми закреплены лесосырьевые базы
или лесосечный фонд долгосрочного пользования, по форме, утверждае-
мой Министерством лесного хозяйства РСФСР, а также заключение ор-
ганизации, которой подчинено лесозаготовительное предприятие;

прн отнесении лесов к лесам орехопромысловых зон — технико-эконо-
мическое обоснование целесообразности выделения орехопромыеловой
зоны и ее размеров;

1 Формы документов по обоснованию перевода лесов из одной группы в дру-
гую и отнесения лесов к категориям защитносги утверждены приказом Министер-
ства лесного хозяйства РСФСР от 27 августа 1980 г. № 172 на основании поста-
новления Совета Министров РСФСР от 28 июля 1980 г. № 370 (СП РСФСР, 1980,
№ 17, ст. 138).
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при переводе из одной группы в другую или отнесении к категориям
защитное™ закрепленных лесов — заключение предприятия, организации,
учреждения, ведущего хозяйство в этих лесах, а по колхозным лесам —
заключение производственного управления сельского хозяйства райиспол-
кома.

4. Совет Министров автономной республики, крайисполком, облиспол-
ком в месячный срок рассматривает материалы о переводе лесов из од-
ной группы в другую или отнесении лесов к категориям защитности.

При отнесении лесов государственного значения к государственным
защитным лесным полосам, ленточным борам, степным колкам, байрач-
ным лесам, защитным полосам лесов вдоль железных дорог, автомо-
бильных дорог общегосударственного, республиканского и областного
значения, к городским лесам и лесопаркам, если это отнесение не связа-
но с переводом лесов из одной группы в другую, Совет Министров ав-
тономной республики, крайисполком, облисполком направляет свои пред-
ложения и материалы по этому вопросу на согласование в Министер-
ство лесного хозяйства РСФСР.

Министерство лесного хозяйства РСФСР в месячный срок рассматри-
вает эти материалы и направляет Совету Министров автономной респу-
блики, крайисполкому, облисполкому свое заключение.

С учетом заключения Министерства лесного хозяйства РСФСР Совет
Министров автономной республики, крайисполком, облисполком прини-
мает решение об отнесении лесов к указанным категориям защитности.

При переводе лесов из одной группы в другую, а также в тех слу-
чаях, когда решение об отнесении лесов к категориям защитности будет
приниматься Советом Министров РСФСР, Совет Министров автономной
республики, крайисполком, облисполком свои предложения и материалы
по этому вопросу направляет на рассмотрение в Министерство лесного
хозяйства РСФСР.

Министерство лесного хозяйства РСФСР в 2-месячный срок рассмат-
ривает эти материалы и вносит в Совет Министров РСФСР соответст-
вующие предложения, согласованные с Госпланом РСФСР и заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО
ФОНДА ДЛЯ НУЖД ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ1

См. ст. ст. 12, 17, 22 и 34 Основ лесного законодательства Союза
ССР и союзных республик и соответствующие статьи лесных кодексов
союзных республик.

1 Порядок пользования землями государственного лесного фонда в соответ-
ствии с их целевым назначением для нужд лесного хозяйства и осуществления

сных пользований определяется Основами лесного законодательства Союза ССР
со с о ю з " ы х республик, лесными кодексами союзных республик и иными актами

юзного и республиканского лесного законодательства.
иощие положения о рациональном использовании всех земель, их охрале

повышении плодородия почв, порядок изъятия земель государственного лесного
боч,Аа д л я государственных и общественных нужд, а также предоставления ра-
( , „ . 4 служащим предприятий лесного хозяйства и лесной промышленности

^жеоных земельных наделов регулируются Основами земельного законодательства
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ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 19. Права и обязанности государственных органов лесного
хозяйства в области использования и охраны земель

Государственные органы лесного хозяйства и подведомственные им
лесохозяйственные предприятия организуют использование по целевому
назначению и обеспечивают охрану земель, имеющихся в пользовании
этих предприятий, определяют площади, на которых должны осущест-
вляться различные виды лесных пользований и проводиться мероприятия
по воспроизводству лесов и уходу за лесом, предоставляют в соответ-
ствии со статьей 49 настоящего Кодекса земельные участки для осущест-
вления лесных пользований и связанных с этим нужд, выделяют участки
для организации лесных питомников, плантаций и т. п., а также могут
иметь иные права и обязанности в области использования и охраны ука-
занных земель в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР.

Права и обязанности, предусмотренные частью первой настоящей
статьи, распространяются также на иные предприятия, учреждения и ор-
ганизации, ведущие лесное хозяйство, и их вышестоящие органы.

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик государственные органы лесного хозяйства Союза
ССР и РСФСР осуществляют контроль за использованием земель госу-
дарственного лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и
за охраной этих земель в порядке, устанавливаемом законодательством
Союза ССР >.
С т а т ь я 39. Возведение производственных объектов, связанных с веде-
нием лесного хозяйства в лесах государственного значения

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство
в лесах государственного значения, могут возводить в установленном
порядке в лесах и на землях государственного лесного фонда, не покры-
тых лесом, производственные объекты, связанные с ведением лесного хо-
зяйства, с переводом в необходимых случаях (с разрешения органов, в
подчинении которых находятся эти предприятия, учреждения и органи-
зации) лесных площадей в нелесные.
С т а т ь я 40. Возведение производственных объектов, связанных с веде-
нием лесного хозяйства в колхозных лесах

Колхозы, в пользовании которых находятся леса, могут возводить
на предоставленных им в бессрочное пользование землях государственного
лесного фонда производственные объекты, связанные с ведением лесного
хозяйства, с разрешения исполнительных комитетов районных или город-
ских Советов народных депутатов.
С т а т ь я 85. Права и обязанности лесопользователей
(Часть третья). В зависимости от вида лесного пользования лесопользо-
ватели имеют право в установленном порядке прокладывать дороги, обо-

Союза ССР и союзных республик, земельными кодексами союзных республик и
иными актами союзного и республиканского земельного законодательства. Акты
земельного законодательства помещены в сборнике «Нормативные акты о земле»
(Составители Б. Ф. Ерофеев, Н. И. Краснов, Н. А. Сыродоев. М.: Юридический
литература, 1978).1 Положение о государственном контроле за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов, утвержденное постановлением Совета
Министров СССР от 30 апреля 1982 г. п. п. 15, 19. (с. 104).
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рудовать площадки для складирования лесной продукции, возводить
производственные и хозяйственные постройки, устанавливать оборудова-
ние и приспособления для разделки и переработки древесины, устраивать
стоянки транспорта и т. п.1.

5. ПЕРЕВОД ЛЕСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В НЕЛЕСНЫЕ

См. ст. 16 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных республик.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 37. Порядок перевода лесных площадей в нелесные
В составе земель государственного лесного фонда выделяются:
лесные площади (покрытые лесом, а также не покрытые лесом —

нсоблесившиеся лесосеки, гари, редины, прогалины, пустыри и т. п.);
нелесные площади . (сельскохозяйственные угодья, дороги, просеки

и т. п.).
Перевод лесных площадей в нелесные площади для использования

их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществле-
нием лесных пользований, производится 2:

в лесах первой группы — в исключительных случаях по постановле-
нию Совета Министров РСФСР;

в лесах второй и третьей групп — в порядке, устанавливаемом зако-
нодательством Союза ССР и РСФСР.

Перевод лесных площадей в нелесные для использования их в целях,
не связанных с ведением лесного хозяйств и осуществлением лесных
пользований, в лесах государственного значения второй и третьей групп
производится:

площадей размером до 50 гектаров в районах с лесистостью от 50
процентов и выше и площадей размером до 25 гектаров в районах с
лесистостью ниже 50 процентов — по постановлению Совета Министров
автономной республики, решению исполнительного комитета краевого,
областного Совета народных депутатов;

во всех других случаях — по постановлению Совета Министров
РСФСР 3.

Перевод лесных площадей в нелесные в колхозных лесах второй
группы производится в соответствии с Положением о колхозных лесах4.

1 См. также ст. 22 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и п. п. 44, 45 и 48 Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР

2 О порядке перевода лесных площадей в нелесные для нужд, связанных с
ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований, см. ст. 17 Ос-
нов и с г . ст. 39 и 85 ЛК РСФСР (с. 60).

Согласно п. 23 Положения о колхозных лесах перевод лесных площадей .,
елесные в колхозных лесах второй группы разрешается облисполкомами, край-
"-полкомлми. Советами Министров автономных республик или Советами Министров
"'озных республик, не имеющих областного деления.
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Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о переводе лесных
площадей в нелесные для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований, уста-
навливается Советом Министров РСФСР.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ХОДАТАЙСТВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Утверждено постановлением Совета Министров
РСФСР от 22 марта 1974 г. № 175
(СП РСФСР, 1974, № 10, ст. 47)

[ И з в л е ч е н и е ]

6. Рассмотрение ходатайств о переводе лесных площадей в нелесные
для нужд, не связанных с ведением лесного хозяйства, производится при-
менительно к порядку предоставления земельных участков в пользование'.

6. ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД

ИЗ ОСНОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

С т а т ь я 16 2. Порядок изъятия земель для государственных или общест-
венных нужд

Изъятие земельного участка либо его части для государственных или
•общественных нужд производится на основании постановления Совета
Министров союзной республики или Совета Министров автономной рес-
публики, либо решения исполнительного комитета соответствующего Со-
вета народных депутатов в порядке, устанавливаемом законодательством
Союза ССР и союзных республик.

Изъятие участков из земель, находящихся в пользовании колхозов,
совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, организаций и уч-
реждений, из земель, имеющих культурное либо научное значение, допу-
скается лишь в случаях особой необходимости.

Изъятие орошаемых и осушенных земель, пашни, земельных участков,
занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, куль-
турными пастбищами, а также сенокосами и пастбищами, на которых
проведены работы по их коренному улучшению, для несельскохозяйствен-
ных нужд, земель, занятых водоохранными, защитными и другими леса-
ми первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением
лесного хозяйства, производится в исключительных случаях и только по
постановлению Совета Министров союзной республики. Изъятие указан-

1 См. постановление Совета Министров РСФСР от 23 марта 1971 г. № 165
'(СП РСФСР, 1971, № 8. ст. 53).

2 Ст. 16 приведена в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР
•от 7 января 1980 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 3, ст. 42).
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ных земель в целях предоставления их во временное краткосрочное поль-
зование для строительства трубопроводов, линий электропередачи и дру-
гих линейных сооружений может производиться в необходимых случаях

н а основании постановления Совета Министров автономной республики
либо решения исполнительного комитета краевого, областного Совета на-
родных депутатов.

Предприятия, организации и учреждения, заинтересованные в изъятии
земельных участков для несельскохозяйственных нужд, обязаны до нача-
ла проектных работ предварительно согласовать с землепользователями
и органами, осуществляющими государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, место расположения объекта и примерные раз-
меры намечаемой к изъятию площади.

Изъятие участков из земель, находящихся в пользовании колхозов,
может производиться только с согласия общих собраний членов колхо-
зов или собраний уполномоченных, а из земель, находящихся в пользова-
нии совхозов, других государственных, кооперативных, общественных
предприятий, организаций, учреждений союзного или республиканского
подчинения, — по согласованию с землепользователями и с соответству-
ющими министерствами, государственными комитетами и ведомствами
Союза ССР или союзных республик1.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 38. Порядок использования леса при изъятии земельных участ-
ков, занятых лесами, для государственных или общественных нужд

При изъятии земельных участков, занятых лесами, для государствен-
ных или общественных нужд государственные органы, принимающие ре-
шения об изъятии, одновременно решают вопрос о сохранении или вы-
рубке леса и о порядке использования получаемой при этом древесины.

Если в дальнейшем возникнет необходимость вырубки леса, вопрос
о вырубке леса и порядке использования получаемой при этом древесины
решается государственным органом, принявшим решение об изъятии
земельного участка.

Предприятия, учреждения и организации, которым предоставляются
земельные участки без права вырубки леса, обязаны обеспечить сохран-
ность леса и уход за ним.

7- РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ

И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ И
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

См. ст. ст. 18, 19 Основ лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных
Республик.

ний П оРяДок передачи предприятий, объединений, учреждений, организации, зда-
1," и сооружений определен Положением, утвержденным постановлением Совета-

'""петров СССР от 16 октября 1979 г. № 940 (СП СССР, 1979, № 26, ст. 172).
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ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 41. Условия размещения, проектирования, строительства и вво*
да в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияю*
щих на состояние и воспроизводство лесов

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуа-
тацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других,
объектов, а также при внедрении новых технологических процесеов, влия-
ющих на состояние и воспроизводство лесов, должны предусматриваться
и осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану лесов от отри~
дательного воздействия на них сточных вод, химических веществ, про»,
мышленных и коммунально-бытовых выбросов, отходов н отбросов.
С т а т ь я 42. Согласование мест и проектов строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние и воспроизвод-
ство лесов

Определение мест строительства предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов, согласовыва-
ется с исполнительными комитетами местных Советов народных депута~
тов. государственными органами лесного хозяйства и другими органами
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик^
Проекты строительства указанных предприятий, сооружений и других,
объектов подлежат согласованию с государственными органами леснога
хозяйства и другими органами в случаях и порядке, устанавливаемых
законодательством Союза ССР.
С т а т ь я 43. Условия запрещения ввода в эксплуатацию объектов, влия»
ющих на состояние и воспроизводство лесов

Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных
предприятий, цехов, агрегатов, транспортных путей, коммунальных и дру-
гих объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими вредно®
воздействие на состояние и воспроизводство лесов.
С т а т ь я 44. Порядок производства в лесах работ, не связанных с веде*
нием лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований

Строительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых, про-
кладка кабелей, трубопроводов и иных коммуникаций, буровые и другие
работы в лесах, а также на землях государственного лесного фонда, не!
покрытых лесом, не связанные с ведением лесного хозяйства и осущест-<
вленнем лесных пользований, производятся по согласованию с исполни-
тельными комитетами местных Советов народных депутатов, государст-
венными органами лесного хозяйства и другими органами в соответствии»
с законодательством Союза ССР и РСФСР.

Указанные работы должны осуществляться способами, не вызываю-
щими ухудшения противопожарного и санитарного состояния лесов и.
условий их воспроизводства.
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О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

Постановление Совета Министров СССР
от 23 января 1981 г. № 105 (СП СССР, 1981,
№ 7, ст. 43)

[ И з в л е ч е н и е ]

1. (Абзац первый). Установить, что объекты, законченные строитель-
ством (реконструкцией, расширением) в соответствии с утвержденным
проектом и подготовленные к эксплуатации, предъявляются заказчиком
(застройщиком) к приемке государственным приемочным комиссиям.

3. < . . . > В состав указанных государственных приемочных комиссий
также включаются при приемке:

объектов, деятельность которых влияет на состояние и воспроизвод-
ство лесов, — представители органов Государственного комитета СССР
по лесному хозяйству.

III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА,

ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ

1. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

См. ст. 48 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик, ст. ст. 116—117 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧЕТЕ ЛЕСОВ, ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО КАДАСТРА И

ОТРАСЛЕВОГО УЧЕТА
СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

Постановление Совета Министров СССР
от 8 января 1982 г. № 17 (СП СССР, 1982,
№ 5, ст. 27)

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧЕТА ЛЕСОВ

Утверждена приказом Государственного комитета
СССР по лесному хозяйству от 19 октября
1982 г. № 148

[ И з в л е ч е н и е ]

1- Общие положения

1-1. Настоящая Инструкция разработана во исполнение постановле-
н и я Совета Министров СССР от 8 января 1982 г. № 17 «О государст-
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венном учете лесов, ведении государственного лесного кадастра и отрас-
левого учета состояния и использования земель государственного лесного
фонда» в целях установления единого порядка ведения документации го-
сударственного учета лесов.

1.2. В соответствии с указанным постановлением государственный
учет лесов ведется с соблюдением следующих основных требований:

а)государственный учет лесов ведется по всем лесам единого госу-
дарственного лесного фонда по единой для Союза ССР системе на осно-
ве материалов лесоустройства, а по лесам, где лесоустройство не прове-
дено, — на основе материалов инвентаризации, аэротаксационных и дру-
гих обследований лесов;

б) государственный учет лесов должен обеспечивать периодическое
уточнение количественного и качественного состояния лесов в целях
контроля за изменениями, происходящими в структуре государственного
лесного фонда;

в) сведения об изменениях, происшедших в состоянии лесов, вносятся
ежегодно в учетную документацию предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, на которые возложено ведение лесного хозяйства, на осно-
вании соответствующих актов натурного освидетельствования;

г) документация государственного учета лесов по всему единому
государственному лесному фонду обновляется, как правило, один раз
в пять лет, не позднее чем за год до разработки проекта пятилетнего
государственного плана экономического и социального развития;

д) документация государственного учета лесов ведется: по лесам,
находящимся в ведении государственных органов лесного хозяйства, —
Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству, государствен-
ными органами лесного хозяйства союзных и автономных республик,
краев и областей и подведомственными им лесохозяйственными предпри-
ятиями;

по городским лесам — исполнительными комитетами городских, рай-
онных (в городах) Советов народных депутатов и подведомственными
им лесохозяйственными и другими предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, на которые возложено ведение лесного хозяйства в этих
лесах;

по закрепленным лесам — министерствами, государственными комите-
тами и ведомствами, в ведении которых находятся леса, и подведомст-
венными им лесохозяйственными и другими предприятиями, учреждения-
ми и организациями, на которые возложено ведение лесного хозяйства в
этих лесах;

по лесам заповедников — министерствами, государственными комите-
тами и ведомствами, в ведении которых имеются заповедники, и заповед-
никами;

по колхозным лесам — Министерством сельского хозяйства СССР,
министерствами сельского хозяйства союзных и автономных республик
и местными сельскохозяйственными органами, а также колхозами и меж-
хозяйственными предприятиями (организациями), на которые возложено
ведение лесного хозяйства в этих лесах. Лесохозяйственные предприятия
государственных органов лесного хозяйства оказывают в необходимых
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случаях помощь колхозам и межхозяйственным предприятиям (организа-
циям) в ведении учетной документации;

по единому государственному лесному фонду на территории союзной
республики — государственным органом лесного хозяйства союзной рес-
публики на основе данных, представляемых подведомственными ему ор-
ганами, министерствами, государственными комитетами и ведомствами, в
ведении которых находятся леса, а также исполнительными комитетами
Советов народных депутатов;

по единому государственному лесному фонду в целом по СССР —
государственным комитетом СССР по лесному хозяйству на основе дан-
ных, представляемых ему государственными органами лесного хозяйства
союзных республик, а также министерствами, государственными комите-
тами и ведомствами, в ведении которых находятся леса;

е) ответственность за достоверность данных государственного учета
лесов и своевременность их обновления несут руководители предприятий,
учреждений, организаций, министерств, государственных комитетов и ве-
домств, в ведении которых находятся леса.

1.3. Государственный контроль за соблюдением установленного по-
рядка ведения документации государственного учета лесов осуществляет
Государственный комитет СССР по лесному хозяйству.

Указания Государственного комитета СССР по лесному хозяйству по
вопросам ведения документации государственного учета лесов являются
обязательными для всех министерств, государственных комитетов и ве-
домств, в ведении которых находятся леса, предприятий, учреждений и
организаций, на которые возложено ведение лесного хозяйства.
2. Состав и формы документации государственного учета лесов

2.1. В состав документации государственного учета лесов входит ин-
формация о количественном и качественном состоянии лесов, ведущаяся
по формам:

Форма № 1 — Распределение государственного лесного фонда по ка-
тегориям земель, группам и категориям защитности лесов;

Форма № 2 — Распределение лесов по преобладающим породам и
группам возраста;

Форма № 3 — Общие сведения о лесном фонде;
Форма № 4 — Сведения о колхозных лесах.
2.2. Содержание форм №№ 1, 2, 3 и 4 документации государствен-

ного учета лесов приведено в приложении № I1. Изменения и уточнения
а указанные формы при необходимости могут вноситься Государствен-
ным комитетом СССР по лесному хозяйству по согласованию с Госпла-
ном СССР н ЦСУ СССР.

Технические указания по заполнению и проверке содержания указан-
Н ых форм приведены в приложении № 22.

2-3. В предприятиях, учреждениях и организациях, на которые воз-
ложено ведение лесного хозяйства, документация государственного уче-

а лесов должна состоять из следующих материалов:
материалов лесоустройства о количественном и качественном состоя-

Приложение не приводится,
приложение не приводится.
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нии лесов, а по лесам, где лесоустройство не проведено, — данных инвен-
таризации, аэротаксационных и других обследований;

книг государственного учета лесов, в которых ежегодно отражаются
все изменения, происшедшие в структуре государственного лесного фон-
да;

материалов единовременных периодических государственных учетов
лесов.

2.4- В государственных органах лесного хозяйства и других государ-
ственных органах областей, краев, автономных и союзных республик,
министерствах, государственных комитетах и ведомствах СССР, в веде-
нии которых имеются леса, а также в Государственном комитете СССР
по лесному хозяйству документация государственного учета лесов состоит
из материалов периодических единовременных государственных учетов
лесов.
3. Порядок подготовки к проведению единовременного государственного
учета лесов

3.1. Документация государственного учета лесов по всему единому
государственному лесному фонду обновляется периодически путем прове-
дения единовременного государственного учета всех лесов страны.

3.2. Дата, на которую проводится единовременный государственный
учет всех лесов страны, устанавливается Государственным комитетом
СССР по лесному хозяйству по согласованию с Госпланом СССР и ЦСУ
СССР и не позднее чем за год до начала проведения учета сообщается
министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР, в веде-
нии которых имеются леса, и Советам Министров союзных республик.

3.3. В год, предшествующий единовременному государственному уче-
ту лесов, министерства, государственные комитеты и ведомства, Советы
Министров автономных республик и местные Советы народных депута-
тов, в ведении которых имеются леса, предприятия, учреждения и органи-
зации, на которые возложено ведение лесного хозяйства, а также кол-
хозы, на предоставленных которым в бессрочное пользование землях
имеются леса, проводят подготовительные работы к единовременному го-
сударственному учету лесов, в том числе:

производят проверку полноты и правильности внесения в учетную
документацию сведений о всех изменениях, происшедших в состоянии ле-
сов со времени предыдущего единовременного государственного их учета;

проводят натурное освидетельствование и оформляют соответствую-
щими актами изменения, происшедшие в составе лесов за последний год,
а также изменения, происшедшие в предыдущие годы, если они ранее
не были оформлены актами;

проводят инструктаж с должностными лицами, на которых возла-
гается ведение документации по единовременному государственному уче-
ту лесов;

уточняют в соответствии с Основами лесного законодательства Союза
ССР и союзных республик деление лесов на группы и категории защит-
ности и оформляют его в установленном порядке. Разделение лесов
третьей группы на освоенные (эксплуатируемые) и резервные произво-
дится государственными органами лесного хозяйства областей, краев и
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автономных республик с участием лесоустроительных организаций и за-
интересованных организаций лесной промышленности;

определяют организации, структурные подразделения или вычисли-
тельные центры, на которые возлагается составление сводной документа-
ции государственного учета лесов по областям, краям, автономным и
союзным республикам и в целом по стране, обеспечивают их програм-
мами для обработки, необходимыми материально-техническими ресурса-
ми, устанавливают сроки представления документации подведомственны-
ми предприятиями, учреждениями и организациями и утверждают гра-
фики сроков ее обработки.

4. Порядок ведения и обновления документации государственного учета
лесов

4.1. Государственный учет лесов ведется по группам, категориям за-
щитности и использования лесов с выделением также информации о
количественном и качественном состоянии горных лесов.

Сведения в документации единовременного государственного учета
лесов приводятся по существующему на дату учета делению лесов на
группы и категории защитности, утвержденному в порядке, установлен-
ном постановлением Совета Министров СССР от 29 сентября 1967 г.
№ 892 «О порядке отнесения лесов к группам и переводе их из одной
группы в другую»1 и от 11 января 1979 г. № 37 «О порядке отнесения
лесов к противоэрозионным, особо ценным лесным массивам и другим
категориям защитности»2.

4.2. В документации государственного учета лесов сведения о лесном
фонде приводятся по каждому предприятию, учреждению, организации,
в ведении которых находится не менее одного гектара лесов. Сведения о
лесном фонде предприятий, учреждений, организаций, в ведении которых
находится менее одного гектара лесов, объединяются по министерствам,
государственным комитетам и ведомствам в пределах административных
единиц.

4.3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, включая меж-
хозяйственные предприятия (организации), на которые возложено ведение-
лесного хозяйства в колхозных лесах и лесах, закрепленных за совхозами,,
на основе материалов последнего лесоустройства, инвентаризации, аэрота-
ксационного или других обследований ведутся книги государственного
учета лесов по формам № 1 и № 2.

4.4. Колхозы, на предоставленных которым в бессрочное пользование
землях имеются леса, не находящиеся в ведении межхозяйственных пред-
приятий (организаций), ведут книги государственного учета лесов по
форме № 4.

4.5. Предприятия, учреждения и организации, на которые возложено
ведение лесного хозяйства, ежегодно вносят в книги государственного уче-
та лесов на основании соответствующих актов натурного освидетельство-
вания сведения об изменениях, происшедших за отчетный год.

Итоги по всем происшедшим за год в лесном фонде изменениям под-
водятся в книгах государственного учета лесов по состоянию на 1 января

См. с. 34.
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и на основе этих данных ежегодно к 1 февраля уточняется документа-
ция государственного учета лесов, находящихся в ведении предприятий,
учреждений, организаций, по формам № 1 и № 2, а по колхозным лесам,
не находящимся в ведении межхозяйственных предприятий (организа-
ций),— по форме № 4.

В межхозяйственных предприятиях (организациях) книги и доку-
ментация государственного учета колхозных лесов и лесов, закрепленных
за совхозами, ведутся отдельно.

4.6. Основаниями для внесения изменений в книги государственного
учета лесов являются следующие документы:

при приеме земель в состав государственного лесного фонда или
изъятии земель из государственного лесного фонда, находящихся в веде-
нии предприятий, — соответствующее решение компетентных органов в
•соответствии с земельными кодексами союзных республик, а также офор-
мленные в установленном порядке акты приемки или передачи земель;

при передаче земель государственного лесного фонда во временное
долгосрочное пользование без изъятия их из состава государственного
лесного фонда, находящегося в ведении предприятий, — соответствующее
решение компетентных органов в соответствии с земельными кодексами
союзных республик и договор, обуславливающий права и обязанности
сторон;

при переводе лесов из одной группы или категории защитное™ в
другую — соответствующее решение компетентных органов об отнесении

.лесов к группам или категориям защитности;
при проведении рубок главного пользования и лесовосстановительных

рубок — акты освидетельствования мест рубок, а за год, предшествующий
учету, — материалы отвода лесосек;

при изменениях наличия лесных культур, не переведенных в покры-
тые лесом земли, — акты технической приемки лесных культур, а лесных
культур, переведенных в покрытые лесом земли, — акты перевода лесных
культур в покрытые лесом земли;

при естественном восстановлении леса — акты перевода земель в по-
крытые лесом;

при изменениях породного состава лесов в результате рубок ухода
за лесом — акты перевода насаждений из одного хозяйства в другое;

при изменениях состояния лесов в результате пожаров, ветровалов и
других стихийных бедствий — акты натурного обследования.

4.7. Акты, отражающие изменения, происшедшие в состоянии лесов
и в структуре государственного лесного фонда, составляются специали-
стами предприятий, учреждений и организаций, на которые возложено
ведение лесного хозяйства, и утверждаются руководителями этих пред-
приятий, учреждений и организаций.

4.8. Предприятия, учреждения и организации государственных орга-
нов лесного хозяйства, кроме документации государственного учета лесов
по формам № 1 и № 2, ведут также документацию учета по форме № 3,
которая обновляется при проведении периодического единовременного
государственного учета лесов.

4.9. Предприятия, учреждения и организации, в ведении которых име-
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ются леса, независимо от их ведомственной подчиненности, представляют

к 1 февраля года учета сведения по разделу 1 формы № 3 (с указанием
года последнего лесоустройства, инвентаризации, аэротаксационного или
другого обследования лесов) предприятию государственных органов лес-
ного хозяйства, на которое возложен государственный контроль за веде-
нием лесного хозяйства в лесах данной административной единицы.

4.10. Министерства, государственные комитеты и ведомства на основе
информации о количественном и качественном состоянии лесов, представ-
ляемой подведомственными им предприятиями, учреждениями и организа-
циями, ведут документацию государственного учета лесов, находящихся
в их ведении, по областям, краям, автономным и союзным республикам
и в целом по стране по формам № 1 и № 2, по группам лесов, катего-
риям защитности, с выделением горных лесов.

При отнесении лесов к горным следует руководствоваться техниче-
скими указаниями, утвержденными Государственным комитетом СССР
по лесному хозяйству 18 мая 1972 года.

Местные органы сельского хозяйства, министерства сельского хозяй-
ства автономных и союзных республик и Министерство сельского хозяй-
ства СССР, кроме документации государственного учета лесов, находя-
щихся в их ведении, ведут также документацию государственного учета
колхозных лесов, находящихся в ведении межхозяйственных предприя-
тий (организаций), по формам № 1 и № 2, а колхозных лесов, не на-
ходящихся в ведении межхозяйственных предприятий (организаций),-—
по форме № 4 по областям, краям, автономным и союзным республикам
и в целом по стране.

Министерство сельского хозяйства СССР может по согласованию с
Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству разрешать в
необходимых случаях по отдельным областям, краям, автономным респу-
бликам или по союзным республикам в целом вести документацию госу-
дарственного учета колхозных лесов и лесов, закрепленных за совхозами,
по форме № 4.

4.11. Исполнительные комитеты городских, районных (в городах) Со-
ветов народных депутатов и подведомственные им лесохозяиственные и
другие предприятия, учреждения и организации, на которые возложено-
ведение лесного хозяйства в городских лесах, ведут документацию госу-
дарственного учета лесов, находящихся в их ведении, по формам № 1
и № 2.

4.12. Документация государственного учета городских лесов, нахо-
дящихся на территории областей, краев и автономных республик, ведется
по тем же формам исполнительными комитетами Советов народных депу-
татов областей, краев и Советами Министров автономных республик на
основе сведений, представляемых им по указанным формам исполнитель-
ными комитетами городских Советов народных депутатов, в ведении
которых имеются леса.

В союзных республиках, не имеющих областного деления, документа-
ция государственного учета городских лесов, находящихся на территории
республики, ведется государственными органами лесного хозяйства союз-
ных республик на основе документации, представляемой исполнительными
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комитетами городских Советов народных депутатов, в ведении которых
имеются леса.

4.13- Документация государственного учета лесов в целом по еди-
ному государственному лесному фонду на территории союзной респу-
блики ведется государственным органом лесного хозяйства союзной рес-
публики по формам №№ 1, 2, 3 и 4 на основе данных, представляемых
подведомственными ему органами, а также министерствами, государст-
венными комитетами, ведомствами, исполнительными комитетами Советов
народных депутатов и Советами Министров автономных республик, в ве-

,дении которых на территории союзной республики имеются леса.

4.14. Государственный учет лесов по всему единому государственному
лесному фонду СССР ведет Государственный комитет СССР по лесному
хозяйству. Документация государственного учета лесов единого государ-
ственного лесного фонда ведется по формам №№ 1, 2, 3 и 4 на основе
данных, представляемых государственными органами лесного хозяйства
союзных республик, а также министерствами, государственными комите-
тами и ведомствами СССР, в ведении которых имеются леса.
5. Порядок и сроки представления документации государственного учета
.лесов

5.1. В год проведения единовременного государственного учета лесов
•предприятия, учреждения и организации составляют по лесам, находя-
щимся в их ведении, документацию по формам, предусмотренным в пунк-
те 4 настоящей Инструкции.

Сведения, приведенные в формах № 1 и № 4, должны быть согласо-
ваны с органом землеустройства исполнительного комитета районного
Совета народных депутатов. Согласование оформляется подписью глав-
ного (старшего) инженера-землеустроителя и печатью.

На основании всестороннего анализа документации составляется по-
яснительная записка к ней, в которой отражаются изменения, происшед-
шие в состоянии лесов за период со времени предыдущего единовремен-
ного государственного учета лесов, и указываются причины этих изме-
нений.

Документация единовременного государственного учета лесов и пояс-
нительная записка составляются в 3 экземплярах, из которых два экзем-
пляра представляются вышестоящей организации в срок до 1 марта года
проведения учета, а один экземпляр подлежит постоянному хранению на
предприятии, в учреждении, организации.

Исполнительные комитеты городских Советов народных депутатов
•составляют документацию единовременного государственного учета нахо-
дящихся в их ведении лесов в двух экземплярах, один из которых в срок
до I марта года проведения учета представляют в исполнительный коми-
тет областного, краевого Совета народных депутатов или Совет Минист-
ров автономной республики, а в союзных республиках, не имеющих об-
ластного деления, — в государственный орган лесного хозяйства союзной
республики. Второй экземпляр указанной документации хранится у со-
ставителя.

5-2. Министерства, государственные комитеты и ведомства, в ведении
которых имеются леса, организуют с учетом своей структуры управления
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через подведомственные организации проверку правильности составления;
документации государственного учета лесов предприятиями, а также со-
ставление сводной документации единовременного государственного уче-
та находящихся в их ведении лесов по областям, краям, автономным и
союзным республикам и по стране в целом.

Сводная документация составляется по формам, установленным для
ведения документации государственного учета лесов в подведомственных
им предприятиях.

5-3. Министерства, государственные комитеты и ведомства, в ведении,
которых имеются леса, а по колхозным лесам — Министерство сельского,
хозяйства СССР составляют в трех экземплярах и представляют в срок,
до 1 сентября года проведения учета один экземпляр сводной докумен-
тации единовременного государственного учета лесов, находящихся в их.
ведении на территории союзной республики, по областям, краям, авто-
номным республикам и по союзной республике в целом государственному
органу лесного хозяйства союзной республики.

Второй экземпляр указанной документации по всем союзным респу-
бликам, на территории которых имеются леса, находящиеся в ведении'
министерства, государственного комитета, ведомства, с итогами по стране
в целом в этот же срок представляется в Государственный комитет СССР1

по лесному хозяйству, а третий экземпляр — хранится у составителей.
5.4. Документация единовременного государственного учета городских,

лесов, находящихся на территории области, края, автономной республики,,
составляется исполнительными комитетами Советов народных депутатов,
областей, краев и Советами Министров автономных республик в двух,
экземплярах, один из которых представляется в срок до 1 августа года
проведения учета государственным органам лесного хозяйства союзной,
республики, а второй — хранится у составителей.

В союзных республиках, не имеющих областного деления, докумен-
тация единовременного государственного учета городских лесов представ-
ляется исполнительными комитетами городских Советов народных депу-
татов в те же сроки государственным органам лесного хозяйства союзной
республики для составления сводной документации государственного уче-
та городских лесов по союзной республике.

5.5. Государственные органы лесного хозяйства союзных республик
рассматривают документацию, представленную им подведомственными ор-
ганами, а также министерствами, государственными комитетами и ведом-
ствами, в ведении которых на территории союзной республики имеются
леса, и исполнительными комитетами местных Советов народных депу-
татов по городским лесам, и на ее основе составляют сводную докумен-
тацию единовременного государственного учета лесов по областям, краям.,
автономным республикам, экономическим районам и по всему единому
государственному лесному фонду на территории союзной республики.

По РСФСР приводятся также сведения по экономическим районам.
Нечерноземной зоне, бассейну озера Байкал, району БАМ, а также Евро-
пейско-Уральской части РСФСР с выделением итогов по многолесным,
районам.

К сводней документации государственного учета лесов по союзной
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республике составляется по программе, приведенной в приложении № 3
к настоящей Инструкции, пояснительная записка, в которой отражаются
изменения, происшедшие в состоянии лесов за период со времени преды-
дущего единовременного государственного учета лесов, и указываются
причины этих изменений.

Государственные органы лесного хозяйства союзных республик орга-
низуют составление пояснительных записок по такой же программе под-
ведомственными органами по областям, краям и автономным республикам.

Сводная документация государственного учета лесов рассматривается
и утверждается коллегией государственного органа лесного хозяйства
союзной республики, изготовляется в 5 экземплярах и в срок до 1 ноября
года учета один экземпляр ее представляется в Государственный ко-
митет СССР по лесному хозяйству, по одному экземпляру в Совет
Министров и Госплан союзной республики, один экземпляр — Всесоюзно-
му объединению «Леспроект» и один экземпляр остается на постоянное
хранение в государственном органе лесного хозяйства союзной респу-
блики.

5.6. Государственный комитет СССР по лесному хозяйству на основе
документации единовременного государственного учета лесов, представ-
ляемой государственными органами лесного хозяйства союзных республик,
а также министерствами, государственными комитетами и ведомствами
СССР, в ведении которых имеются леса, составляет сводную документа-
цию единовременного государственного учета лесов по единому государ-
ственному лесному фонду СССР с выделением данных по областям,
краям, автономным и союзным республикам, экономическим районам
РСФСР, Нечерноземной зоне, бассейну озера Байкал, району БАМ, а
также по Европейско-Уральской части РСФСР и СССР с выделением
итогов по многолесным районам.

Сводная документация единовременного государственного учета ле-
сов по единому государственному лесному фонду СССР рассматривается
и утверждается коллегией Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству и изготовляется в 5 экземплярах, из которых по одному экзем-
пляру указанной документации представляется Госплану СССР, ЦСУ
СССР и Министерству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности СССР. Один экземпляр остается на постоянное
хранение в Государственном комитете СССР по лесному хозяйству и
•один экземпляр — во Всесоюзном объединении «Леспроект».

5.7. Государственный комитет СССР по лесному хозяйству обеспечи-
вает систематизацию, из5'чение и хранение документации единовременного
государственного учета лесов, подготовку и издание в установленном
порядке подлежащих опубликованию сведений о лесном фонде.
•6. Составление расчетов по уточнению возрастной структуры лесов

6.1. При проведении единовременного государственного учета лесов
по областям, краям, автономным и союзным республикам, перечень кото-
рых определяется Государственным комитетом СССР по лесному хозяй-
ству совместно с Госпланом СССР, кроме составления документации еди-
новременного государственного учета лесов, определяются также рас-
четным путем предполагаемые изменения возрастной структуры лесов,
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происшедшие после лесоустройства, для использования этих расчетов
только при решении текущих хозяйственных задач.

6.2. Расчеты предполагаемых изменений возрастной структуры лесов'
производятся только по равнинным лесам государственного значения, на-
ходящимся в ведении государственных органов лесного хозяйства, в тех
группах и категориях защитности лесов, в которых разрешено проведение
рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок. Эти расчеты
выполняются на основе сведений о распределении покрытых лесом земель
и запасов насаждений по классам возраста по данным последнего лесо-
устройства.

6.3- Для осуществления указанных расчетов предприятия государст-
венных органов лесного хозяйства областей, краев, автономных и союз-
ных республик, перечень которых устанавливается Государственным ко-
митетом СССР по лесному хозяйству совместно с Госпланом СССР, со-
ставляют в одном экземпляре сведения о распределении покрытых лесом
земель и запасов насаждений по классам возраста, согласно приложению
№ 41, и в срок до 1 мая года проведения учета направляют их государ-
ственным органам лесного хозяйства областей, краев и автономных рес-
публик, а в союзных республиках, не имеющих областного деления, —
государственным органам лесного хозяйства союзных республик.

Государственные органы лесного хозяйства областей, краев, автоном-
ных республик проверяют полноту и правильность составления указан-
ных сведений и к 1 июня года проведения учета представляют их госу-
дарственному органу лесного хозяйства союзной республики. В союзных
республиках, не имеющих областного деления, указанную проверку про-
водят государственные органы лесного хозяйства союзных республик.

6.4- Государственные органы лесного хозяйства союзных республик
совместно с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству на-
основе указанных материалов через подведомственные организации осу-
ществляют составление и рассматривают расчеты предполагаемых изме-
нений возрастной структуры лесов.

6.5. Материалы расчетов предполагаемых изменений возрастной струк-
туры лесов составляются в 5 экземплярах, из которых по одному экзем-
пляру направляются Госплану СССР и Министерству лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР и по одному
экземпляру остается в Государственном комитете СССР по лесному хо-
зяйству, государственном органе лесного хозяйства союзной республики.
и Всесоюзном объединении «Леспроект».

2. ЛЕСОУСТРОЙСТВО

См. ст. 49 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных;
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных республик..

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 118. Содержание лесоустройства
Лесоустройство включает систему государственных мероприятий, на-

Приложение не приводится.
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правленных на обеспечение рационального использования, повышения
продуктивности, воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также по-
вышения культуры ведения лесного хозяйства.

Лесоустройство включает следующие лесоустроительные действия:
определение границ территорий лесохозяиственных предприятий, вну-

трихозяйственную организацию территорий лесохозяиственных предприя-
тий государственных органов лесного хозяйства, а также территорий, за-
нятых лесами, ведение лесного хозяйства в которых возложено на иные
предприятия, организации и учреждения;

определение лесных ресурсов, породного и возрастного состава лесов
для установления расчетной лесосеки по рубкам главного пользования и
размеров других видов лесных пользований, а также способов рубок;

выявление участков, на которых необходимо проведение рубок ухода,
•санитарных рубок, рубок, связанных с реконструкцией малоценных лес-
ных насаждений, осушения и других лесохозяиственных мероприятий;

уточнение площадей, предназначенных для восстановления лесов и
лесоразведения, и определение способов воспроизводства лесов;

определение категорий защитности лесов и обоснование перевода ле-
сов в случае необходимости из одной группы в другую;

осуществление топографо-геодезических, лесобиологических и других
обследований и изысканий, а также иных лесоустроительных действий.
С т а т ь я 119. Проекты, составляемые по материалам лесоустройства

По материалам лесоустройства для предприятий, организаций и уч-
реждений, ведущих лесное хозяйство, составляются и утверждаются госу-
дарственными органами лесного хозяйства или по согласованию с ними
иными государственными органами соответствующие проекты, которые
являются основой для ведения лесного хозяйства и осуществления лесо-
пользования и служат исходными данными для перспективного и теку-
щего планирования.
С т а т ь я 120. Расчетная лесосека

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
•союзных республик расчетная лесосека исчисляется по рубкам главного
пользования на длительный период при лесоустройстве по каждому пред-
приятию, организации и учреждению, ведущему лесное хозяйство, раз-
дельно по группам лесов и хозяйствам (хвойным, твердолиственным и
мягколиственным) и определяется по области, краю, республике. Порядок
утверждения расчетной лесосеки устанавливается Советом Министров
СССР.
С т а т ь я 121. Система проведения лесоустройства

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик лесоустройство проводится во всех лесах государст-
венными лесоустроительными предприятиями по единой для Союза ССР
системе, устанавливаемой государственным органом лесного хозяйства
Союза ССР.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛЕСНОГО ФОНДА СССР

Часть I. Полевые работы

Утверждена Государственным комитетом
по лесной, целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей промышленности
и лесному хозяйству 7 апреля 1964 г.'

Часть II. Камеральные работы

Утверждена Государственным комитетом
по лесной, целлюлозно-бумажной
деревообрабатывающей промышленности
и лесному хозяйству 19 сентября 1964 г.2

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

См. ст. ст. 6, 7, 11, 24, 25, 44 и 49 Основ лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик, соответствующие статьи лесных кодек-
сов союзных республик, а также пункты 20, 23—30 Правил отпуска
древесины на корню в лесах СССР.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 18. Планирование мероприятий по ведению лесного хозяйства
Мероприятия по ведению лесного хозяйства предусматриваются в

государственных планах экономического и социального развития с расче-
том на длительную перспективу и осуществляются соответствующими
министерствами, государственными комитетами, ведомствами и лесохозяй-
ственными предприятиями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЛАНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР

Утверждены постановлением Госплана СССР
от 31 марта 1980 г. № 63 3

РАЗДЕЛ 13. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Проекты перспективных и годовых планов развития лесного хозяй-

ства должны разрабатываться с учетом народнохозяйственного значения
лесов. Они должны обеспечивать выполнение следующих основных требо-
ваний:

соблюдение принципа непрерывного, неистощительного и рациональ-
ного пользования лесами для планомерного удовлетворения потребностей
народного хозяйства и населения в древесине и другой продукции;

1 Не приводится. Издана отдельной книгой.2 Указания по внесению текущих изменений в материалы лесоустройства и
книги учета лесного фонда утверждены Гослесхозом СССР 10 июня 1967 г. Авторский
надзор за внедрением в производство проектов организации и развития лесного
хозяйства осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Гослес-
чозом СССР 31 мая 1967 г.

3 М.: Экономика, 1989.
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обеспечение расширенного воспроизводства, улучшения породного
состава и повышения продуктивности лесов, а также рационального
использования земель государственного лесного фонда;

усиление водоохранных, защитных, климаторегулирующих, оздоро-
вительных и иных природных свойств лесов;

обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты их от вредных насе-
комых и болезней.

В планах развития лесного хозяйства наряду с мероприятиями, на-
правленными на реализацию указанных требований, необходимо преду-
сматривать решение следующих задач:

интенсификацию лесного хозяйства и повышение эффективности
производства, достижение высоких конечных результатов, рациональное
использование основных фондов, ускорение реализации достижений нау-
ки и техники, направленных на повышение производительности труда и
повышение качества хозяйственной деятельности;

укрепление материально-технической базы предприятий лесного хо-
зяйства;

создание необходимых жилищных и культурно-бытовых условий ра-
ботникам, повышение экономических стимулов в развитии производства;

развитие научных исследований, обеспечивающих дальнейшее совер-
шенствование ведения лесного хозяйства.

В пятилетнем плане предусматривается конкретизация основных на-
правлений на десятилетний период и их оптимизация, разрабатываются
задания по годам пятилетки и по исполнителям, а также соответствую-
щие показатели и мероприятия по осуществлению принятых правитель-
ственных решений. Показатели по лесовосстановлению, рубкам ухода за
лесом, санитарным рубкам и рубкам ухода в молодняках разрабатыва-
ются не менее чем в двух вариантах, в том числе с применением эконо-
мико-математических моделей.

С другими отраслями народного хозяйства увязываются размеры и
размещение отпуска древесины, объемы лесохозяйственных работ, основ-
ные направления использования капитальных вложений, объемы ввода
основных производственных фондов и производственных мощностей. На-
мечаются объемы внедрения достижений науки, техники и передового
опыта, определяются потребные для этого материально-технические ре-
сурсы.

Проекты годовых планов развития лесного хозяйства разрабаты-
ваются на основе заданий пятилетнего плана.

В проектах годовых планов определяется потребность лесного хо-
зяйства в тракторах, землеройной и дорожной технике, транспортных
средствах, специальных машинах, механизмах и оборудовании, химика-
тах, биопрепаратах и минеральных удобрениях, строительных и других
материалах.

Объем лесохозяйственных работ в стоимостном выражении опре-
деляется в общесоюзных сопоставимых (условных) ценах. Методика
определения объема лесохозяйственных работ согласовывается с Гос-
планом СССР и утверждается Гослесхозом СССР.

Лесоустройство планируется для выявления лесосырьевых ресурсов,
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организации территории, разработки соответствующей документации,
которая служит исходным материалом для перспективного и текущего
планирования и является основой для ведения лесного хозяйства (рас-
четной лесосеки), составления генеральных схем комплексного развития
лесных отраслей, государственного учета лесов и ведения государствен-
ного лесного кадастра.

Периодичность проведения очередного лесоустройства в зависимо-
сти от интенсивности ведения хозяйства и изменений в лесном фонде
должна составлять 10—15 лет, а по отдельным предприятиям (с экстен-
сивным ведением хозяйства) она может быть увеличена до 20 лет.

Для продления срока службы материалов лесоустройства в зоне
интенсивного ведения хозяйства вместо него может проводиться только
его ревизия.

При разработке долгосрочного и пятилетнего планов объемы работ
по лесоустройству устанавливаются перспективами развития лесного
хозяйства, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности, намечаемых в комплексных народнохозяйственных прог-
раммах с учетом освоения новых лесных массивов, а также необходи-
мостью уточнения ресурсов (в том числе в лесосьгоьевых и потребитель-
ских базах) в порядке повторного лесоустройства.

При разработке проекта плана предусматривается в первую очередь
новое (первичное) лесоустройство в районах восточнее Урала, намечае-
мое к освоению в перспективный период, где проектируется строительст-
во лесопромышленных комплексов, лесозаготовительных предприятий,
транспортных магистралей и других народнохозяйственных объектов.
При этом учитывается необходимость первоочередного устройства лесов
потребительских сырьевых баз, закрепленных за лесопромышленными
комплексами, целлюлозно-бумажными предприятиями, и сырьевых баз
лесозаготовительных предприятий, отдается также приоритет по лесо-
устройству ценных лесных массивов и лесов, выполняющих важную
роль в улучшении окружающей природной среды, и кедровых лесов. В
отраслевом плане Гослесхозом СССР предусматривается также изучение
лесных ресурсов дистанционным методом с использованием средств кос-
мической техники.

При разработке пятилетнего плана по лесоустройству (как вариант)
используются расчеты объемов этих работ и набор конкретных объектов,
полученные при решении этой задачи в ОАСУ-лесхоз. При текущем
планировании пообъектный план лесоустроительных работ корректиру-
ется с учетом проведения подготовительных работ, обеспечения объектов
материалами аэрофотосъемки, необходимости первоочередного лесоуст-
ройства других важнейших народнохозяйственных объектов.

Лесоустройство планируется в лесах, находящихся в ведении органов
лесного хозяйства, в лесах, закрепленных за министерствами и ведом-
ствами, в колхозных лесах.

Наряду с планами по лесоустройству разрабатывается пятилетний
план периодического контроля математико-статистическими методами за
эффективностью лесохозяйственных мероприятий (лесовосстановление,
уход за составом молодняков, лесоосушение) и за динамикой породного
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состава молодняков в Северо-Западном, Центральном,/ Волго-Вятском и
Уральском экономических районах.

При планировании объемов лесоустройства учитывается необходи-
мость специальных лесоустроительных обследований и изысканий: обс-
ледование пойм рек, зон затопления водохранилищ, саксауловых и оре-
хоплодных лесов, выявление запасов лекарственных растений, грибов,
ягод, составление почвенных карт лесов, охотоустройство, лесопатологи-
ческие обследования и другие работы.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки планируются для обеспе-
чения формирования ценных высокопроизводительных древостоев, улуч-
шения санитарного состояния лесов и получения дополнительных ресур-
сов древесины. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки планируются
по массе ликвидной древесины (включая ликвидную древесину от освет-
лений и прочисток). В расчетах к обоснованию проектов планов, раз-
рабатываемых министерствами, ведомствами СССР и Советами Мини-
стров союзных республик раздельно по видам рубок (осветления и
прочистки, прореживания, проходные рубки, санитарные рубки), указы-
ваются площадь, количество древесины по общей массе, намечае-
мой к выборке с 1 га и со всей площади, на которой планируются
эти рубки.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки планируются в первую
очередь в насаждениях высшей и средней продуктивности в лесах пер-
вой и второй групп с постепенным расширением этих рубок в лесах
третьей группы европейской части СССР по мере их транспортного освое-
ния. В районах с наличием условий для реализации древесины, заго-
тавливаемой при рубках ухода за лесом и санитарных рубках, объемы
указанных рубок планируются с учетом необходимости охвата всех
насаждений, которые по оценке лесоустройства нуждаются в их прове-
дении. В районах Сибири и Дальнего Востока рубки ухода за лесом и
санитарные рубки планируются в первую очередь в насаждениях с
преобладанием кедра.

При обосновании объемов рубок ухода за лесом и санитарных ру-
бок на планируемый период учитываются фактическое состояние насаж-
дений, отчетные данные за предплановый год, динамика основных пока-
зателей лесного фонда, развитие мощностей по переработке мелкотовар-
ной и низкокачественной древесины. Производятся также расчеты
технико-экономических показателей, характеризующих размер заготовки
древесины с 1 га покрытой лесом площади, удельный вес (в %) рубок
ухода и санитарных рубок в общем размере отпуска леса (по главному
и промежуточному пользованию). В районах интенсивного лесопользо-
вания при планировании объема ликвидной древесины, получаемой от
рубок ухода за лесом и санитарных рубок, необходимо учитывать мак-
симальное использование древесного отпада. Не следует завышать объе-
мы рубок ухода за лесом в ущерб главному пользованию.

Планирование рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки).
В сочетании с комплексом других показателей уход за молодняками
планируется для обеспечения выращивания лесов из хозяйственно цен-
ных древесных пород. При определении объема этих работ учитывается
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необходимость сохранения лесных культур и имеющегося подроста хвой-
ных пород от заглушения мягколиственными породами, максимальной
охвата осветлениями и прочистками смешанных молодняков естествен
ного происхождения независимо от транспортных условий и возможно
стей реализации древесины. При недостатке трудовых ресурсов рубю-
ухода планируются в первую очередь в смешанных молодняках.

Исходными данными при планировании рубок ухода в молодняках
служат материалы государственного учета лесного фонда, проектировки
лесоустройства, данные научных исследований по динамике состава на-
саждений, отчетные данные за предшествующий год.

При составлении плана учитываются сроки повторяемости осветле-
ний и прочисток, определяемые правилами и наставлениями, а также
расчетные материалы к плану по предотвращению нежелательной смены
пород на вырубках и увеличению доли хвойных пород в планируемый
период.

В планах предусматривается проведение осветлений смешанных
молодняков леса с расширением применения химических препаратов
(арборицидов), в первую очередь в лесах третьей группы многолесных
районов европейской части СССР.

Лесосечный фонд в лесах государственного значения планируется
для заготовки древесины в порядке рубок главного пользования и лесо-
восстановительных рубок. Объем планируемого лесосечного фонда дол-
жен обеспечивать наиболее полное удовлетворение потребностей народ-
ного хозяйства и населения в древесине в пределах расчетной лесосеки.
Для этого производится правильное территориальное размещение лесо-
заготовок по отдельным районам страны в соответствии с наличием
лесосырьевых ресурсов и соблюдением режима лесопользования, уста-
новленного для лесов разных категорий с учетом их народнохозяйствен-
ного значения.

Лесосечный фонд планируется по массе ликвидной древесины по-
первой, второй и третьей группам лесов на основе намечаемых объемов
вывозки древесины и в соответствии с утвержденной расчетной лесосе-
кой при строгой сбалансированности показателей.

При разработке плана лесосечный фонд предусматривается по союз-
ным республикам, а также по европейской части СССР и РСФСР.
В пятилетнем плане, кроме того, намечается лесосечный фонд для Мин-
леспрома СССР.

В годовом плане лесосечный фонд планируется более детально: по
территории союзных республик для министерств, ведомств СССР, осу-
ществляющих заготовку древесины, Советов Министров союзных рес-
публик. При этом по РСФСР лесосечный фонд (кроме выделяемого
Совету Министров РСФСР) распределяется по областям, краям и авто-
номным республикам. Выделяемый Совету Министров РСФСР лесосеч-
ный фонд в целом распределяется по областям, краям и автономным
республикам. На основании материалов таксации лесосек Гослесхоз
СССР в системе ОАСУ-лесхоз определяет товарную структуру лесосеч-
ного фонда, отведенного в рубку на планируемый год, и представляет
необходимые данные в Госплан СССР для использования их при обос-
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«овации объемов производства круглых лесоматериалов и основных
групп сортиментов, а также для максимальной увязки плана их произ-
водства с товарной структурой лесосечного фонда '.

Для рационального использования лесосырьеаых ресурсов объем
лесосечного фонда на планируемый год (при необходимости) опреде-
ляется с учетом возможного размера заготовки древесины за счет недо-
использованной расчетной лесосеки за предыдущий год, баланса ресурсов
древесных отходов, составляемого Госпланом СССР и Госснабом СССР.
В необходимых случаях в годовом плане по лесосечному фонду преду-
сматривается направление части древесины, заготовляемой при рубках
ухода за лесом, санитарных и прочих рубках, для обеспечения плана
вывозки древесины.

Для обеспечения намечаемых объектов лесосечного фонда на плани-
руемый период рассчитываются (по возможности по программам для
ЭВМ) технико-экономические показатели, характеризующие: использова-
ние расчетной лесосеки по областям, краям и республикам (включая
отпуск древесины на местные нужды, а также по группам лесов, в том
числе по хвойному, мягколиственному и твердолиственному хозяйствам
(за базовый период); размер отпуска древесины с 1 га покрытой лесом
площади по всем видам лесопользования (главному и промежуточному)
в сопоставлении с ее средним годичным приростом; объем лесосечного
фонда в сравнении с размером вывозки древесины; объем лесосечного
фонда в сравнении с установленным размером отпуска древесины по
закрепленным лесосырьевым базам.

При территориальном распределении лесосечного фонда по мини-
стерствам, ведомствам СССР и Советам Министров союзных республик
учитываются наличие закрепленных за ними лесосырьевых баз, эксплуа-
тационные запасы древесины в них и размер установленного ежегодного
отпуска древесины в этих базах, а также наличие лесозаготовительных
предприятий и производственных мощностей по лесозаготовкам. Размер
намечаемого к выделению лесосечного фонда должен обеспечивать в
первую очередь выполнение государственных заданий по вывозке дре-
весины.

При планировании лесосечного фонда предусматривается более пол-
ное использование ресурсов древесины, а также запасов спелых и пере-

' В целях улучшения использования лесосырьевых ресурсов и взаимной увлзки
планов производства и поставки древесины с выделяемым в рубку лесосечным

•фондом установлен начиная с составления плана на 1984 г. следующий порядок
планирования:

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству представляет за 12 ме-
сяцев до начала планируемого года в Госплан СССР данные о размере лесосечного
фонда, отведенного в действующем порядке лесозаготовительным предприятиям
Комитета, Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР, Министерства внутренних дел СССР, предприятиям и ор-
ганизациям Совета Министров РСФСР на планируемый год, о его породном со-
ставе и товарной структуре по союзным республикам (по РСФСР с распределе-
нием по областям, краям и автономным республикам).

Госплан СССР с учетом представленных материалов предусматривает в про-
ектах годовых планов экономического и социального развития СССР выделение
лесосечного фонда указанным лесозаготовителям в лесах союзных республик (по
РСФСР с распределением по областям, краям и автономным республикам) раздель-
но по группам лесов и с указанием объема лесосечного фонда по хвойному хо-
зяйству, обеспечивая взаимную увязку объемов производства круглых лесоматериа-
лов с объемом поступающего в рубку лесосечного фонда, его породным составом
и товарной структурой. (Приказ Гослесхоза СССР от 16 сентября 1982 г. № 130).
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стойных насаждений в лесах первой группы европейской части РСФСР„
сокращение и ликвидация перерубов расчетной лесосеки. Особое внима-
ние обращается на рациональное использование древесины бука, дуба и
кедра, расширение использования древесины лиственницы, а также на
сокращение потерь древесины, получаемой при проведении прочих рубок.

Планирование лесовосстановления и лесоразведения. Лесовосстанов-
ление в лесах государственного значения планируется для обеспечения,
полного и своевременного восстановления вырубок, гарей и других пло-
щадей лесокультурного фонда хозяйственно ценными породами, повыше-
ния продуктивности лесов путем максимального использования потенци-
ального плодородия лесных земель, улучшения породного состава и<
предотвращения смены хозяйственно ценных пород на малоценные, а
также для предотвращения возникновения очагов эрозии и заболачи-
вания.

При планировании этого показателя определяется общий объем лесо-
восстановления в лесах государственного значения с выделением посадки
и посева леса, мероприятий по содействию естественному возобновле-
нию, в первую очередь сохранению подроста хвойных пород при лесо-
заготовках.

Способы лесовосстановительных пород определяются в соответствии,
с лесорастительными условиями и действующими нормативными доку-
ментами. Предпочтение должно отдаваться наиболее эффективным^
способам — посадке и посеву леса. Объемы посадки и посева леса наме-
чаются из уточненного на период разработки плана наличия лесокуль-
турного фонда, из которого, с одной стороны, исключены закультивиро-
ванные площади, а с другой стороны, учтены сплошнолесосечные-
вырубки, осушенные болота, горные и торфяные выработки, гари, земли,
принятые в состав лесов государственного значения, и другие площади,,
требующие облесения, а также малоценные молсдняки леса, намеченные-
к реконструкции.

Посадка и посев леса назначаются на участках, где естественное-
восстановление леса затягивается на многие годы или при этом не
обеспечивается выращивание высокопродуктивных насаждений из хо-
зяйственно ценных древесных пород, которые в перспективе должны со-
ставить основу для удовлетворения потребностей народного хозяйства.

В степных и лесостепных районах в первоочередном порядке преду-
сматривается облесение пустырей и реконструкция малоценных насаж-
дений, расположенных в поймах рек.

В районах Средней Азии, Закавказья, Молдавской ССР, отдельных
районах РСФСР и Украинской ССР в лучших лесорастительных условиях
должно предусматриваться создание плантаций и насаждений ореха-
грецкого, фундука, миндаля и фисташки.

В многолесных районах с острым дефицитом трудовых ресурсов по-
садка и посев леса планируются в объемах, необходимых для предот-
вращения разрыва между рубкой хвойного леса и его восстановлением^
хвойными породами. В этой связи в первую очередь планируется искус-
ственное восстановление леса на вырубках с наибольшей потенциальной
продуктивностью, где происходит нежелательная смена хвойных порол
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мягколиственными. На вырубках, где угрозы такой смены пород не су.
шествует, хвойные насаждения должны создаваться, как правило, про-
ведением мер содействия естественному возобновлению леса и естествен-
ному лесозаращиваиию.

При разработке перспективных и годовых планов по лесовосстанов-
лению (как варианты) следует использовать расчеты, выполняемые на
ЗВМ в соответствии с техническим проектом подсистемы «Перспективное
планирование развития и размещения лесного хозяйства» системы ОАСУГ

лесхоз и подсистемы АСПР «Лесное хозяйство» Госплана СССР.
Планирование создания защитных лесных полос, а также насажде-

ний на оврагах, балках, берегах рек, каналов, водохранилищ, песках и
других неудобных землях колхозов и совхозов предусматривается для
предупреждения эрозионных процессов, повышения лесистости в мало~
лесных районах, достижения ее оптимального уровня и создания условия
для получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
В этих целях планируется также создание полезащитных лесных полой
по договорам с сельскохозяйственными предприятиями и организациями.
•Объемы этих работ увязываются с сельскохозяйственными органами,
как правило, на основе комплексного проекта по проведению агротех-
нических, лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных ме-
роприятий и при наличии своевременно выделенных земельных участков,

В Казахской ССР и республиках Средней Азии по согласованию с
органами сельского хозяйства предусматриваются мероприятия по повы-
шению продуктивности лесопастбищных угодий и расширению кормовой
базы овцеводства за счет посевов и посадок саксаула и других засухо-
устойчивых пород.

Для повышения мелиоративной роли защитных лесонасаждений
предусматривается максимальная их концентрация в пределах бассейнов
мелких рек и притоков, а также отдельных хозяйств и административных
районов для создания на их землях законченных систем. Эти мероприяч
тия обязательно надо увязывать с комплексом других противоэрозионных
работ, выполняемых предприятиями сельского и водного хозяйства.

Мероприятия по лесовосстановлению и защитному лесоразведению
должны намечаться с учетом рекомендаций научных и проектных орга-
низаций, способствующих повышению качества и эффективности лесных
культур и защитных лесонасаждений, а также с учетом зональных
расчетно-технологических карт и паспортных данных предприятий, служа-
щих основой для максимальной увязки намечаемых работ с лесорасти«
тельными условиями и необходимым материально-техническим обеспече-
нием. Необходимо, в частности, предусматривать в соответствующий
условиях повышение удельного веса посадки леса (в том числе посадоч-
ным материалом с закрытой корневой системой), а в районах с устойчй'
вым увлажнением — увеличение объемов работ посадки саженцев.

При планировании мер содействия естественному возобновления!
леса особое внимание обращается на мероприятия по сохранений
жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород при лесозаготов-
ках. Другие меры содействия (частичная минерализация почвы, огора
живание участков и другие) предусматриваются в плане только в тех
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сЛУчаях, когда в результате можно ожидать удовлетворительного во-
обновления леса главными породами.

Для обеспечения работ по лесовосстановлению и защитному лесораз-
деченшо на основе действующих нормативов определяется потребность в
посадочном материале и семенах древесных пород, в том числе для
нололнения лесных культур, закладки древесных школ и плантаций, по-

с е в ов семян в питомниках, а также создания резервного фонда семян
хвойных пород в размере одно-двухгодичной потребности. В полной мере
учитывается потребность в посевном и посадочном материалах других
министерств и ведомств, проводящих лесовосстановительные работы в
лесах государственного значения, и предприятий сельского хозяйства.
При планировании заготовки семян, кроме общего объема их заготовки,
выделяются семена хвойных пород без семян кедра, а при планировании
выращивания посадочного материала указывается в том числе и выра-
щивание саженцев.

Для создания благоприятных условий роста лесных культур и пред-
отвращения заглушения их сорной травянистой и древесной раститель-
ностью планируются работы по уходу за лесными культурами до пере-
вода их в покрытую лесом площадь. При этом общий объем работ ...
устанавливается по отдельным лесорастительным районам в зависимости
от принятой агротехники выращивания лесных культур.

Кроме ухода за лесными культурами механизированным и ручным
способами, предусматриваются работы по уходу за лесными культурами
с применением средств химии. При этом необходимо предусматривать
расширение этого вида работ особенно в районах с дефицитом рабочей
силы.

Подготовка почвы планируется в объемах, обеспечивающих качест-
венное выполнение установленных заданий по посадке и посеву леса,
закладке питомников и школ в соответствии с принятой агротехникой,
выделением из общего объема подготовки почвы для будущего года.

Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь в лесах госу-
дарственного значения — качественный показатель, определяющий эффек-
тивность мероприятий по лесовосстановлению. Объемы мероприятий пла-
нируются на основе материалов ежегодной инвентаризации лесных куль-
тУр и разрабатываемого баланса по срокам их производства с учетом
требований, установленных для различных районов страны соответству-
ющими нормативными документами.

Осушение лесных площадей планируется на основании генеральных
схем и технических проектов. Проекты годовых планов лесоосушитель-
Н ых работ в областных и республиканских органах лесного хозяйства и
в плановых органах, а также в Гослесхозе СССР рассматриваются по
каждому объекту на основании сводного перечня объектов с учетом
общей таксационной характеристики намеченных к осушению насажде-
Н ий. доли покрытой лесом площади, преобладающего типа заболачива-

Ия> ожидаемой эффективности осушения и сроков ввода осушительной
системы в эксплуатацию.

Объекты первоочередных лесоосушительных работ: лесные массивы
Районах основных лесозаготовок Северо-Западного, Волго-Вятского и
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частично Уральского экономических районов, где в результате этих
мероприятий достигается значительное повышение продуктивности лесов,
ускоренное выращивание спелой древесины преимущественно хвойных
пород и улучшение транспортно-эксплуатационных условий освоения
этих массивов; леса зеленых зон городов; насаждения, примыкающие к
объектам крупных работ по сельскохозяйственной мелиорации (предпоч-
тение отдается тем лесным насаждениям, в которых высокий и разно-
сторонний хозяйственный эффект достигается при наименьших затратах);
заболоченные лесные земли, предназначенные для облесения.

Работы по простейшей мелиорации, проводимые на переувлажненных
участках лесокультурного фонда в порядке подготовки почвы под по-
садку и посев леса, в план лесоосушения не включаются.

При установлении объемов осушения учитываются наличие гидро-
лесомелиоративного фонда и очередность его освоения, необходимость
концентрации работ, максимальное использование имеющихся и проек-
тируемых производственных мощностей предприятий и возможность при-
влечения на подрядных началах предприятий других министерств и
ведомств. Учитываются также требования органов охраны природы.

При установлении объемов лесоосушителышх работ используются
расчеты, выполненные с применением экономико-математических моделей
в ОАСУ-лесхоз и подсистеме «Лесное хозяйство» АСПР Госплана СССР.

Объемы работ по реконструкции и поддержанию мелиоративной
сети и гидротехнических сооружений в рабочем состоянии, а также по
орошению, поливу и обводнению лесных культур, питомников и других
объектов планируются на основе необходимости их проведения или в
соответствии с техническими проектами.

Для повышения ответственности за качество и комплексность строи-
тельства лесоосушительных систем и сокращения объемов незавершенного
строительства установлен показатель «Ввод в эксплуатацию лесоосуши-
тельных систем». При этом законченными строительством и введенными в
эксплуатацию считают объекты, на которых выполнен весь комплекс ра-
бот по строительству осушительной и дорожной сети, предусмотренной
техническим проектом.

Планирование заданий по увеличению площади хвойных молодннков
I класса возраста. В целях предотвращения нежелательной смены хвой-
ных пород мягколиственными, придания строгой целевой направленности
в подборе наиболее эффективных путей достижения высоких конечных
результатов в выращивании хвойных молодняков в проектах перспектив-
ных планов предусматриваются задания по приросту площади хвойных
молодняков I класса возраста на выходные годы планируемых пятилет-
них периодов для управлений (министерств) и предприятий лесного хо-
зяйства Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского и Уральского
экономических районов РСФСР, где эти процессы наиболее выражены.
Исходные данные для планирования указанных показателей — материалы
государственного учета лесов на последнюю дату с учетом поправок на
давность лесоустройства.

Объем хвойных молодняков на выходной год расчетного (планового)
периода складывается из площадей:

86



хвойных молодняков, по данным государственного учета лесов,
уменьшенных на площадь тех участков, которые за расчетный период
должны перейти в старшие классы возраста;

лиственных и лиственно-хвойных молодняков, намечаемых за этот
период к переводу в хвойные насаждения посредством ухода за их со-
ставом и работ по реконструкции;

хвойных культур, намечаемых за расчетный период к переводу в
покрытую лесом площадь;

хвойных молодняков, которые будут выращены в результате прове-
дения мероприятий по содействию естественному возобновлению и ко-
торые возникнут в ходе естественного заращивания вырубок, гарей и
других площадей лесокультурного фонда.

Прирост площади хвойных молодняков I класса возраста устанавли-
вается разностью между значениями соответствующих показателей на
выходной год планируемого периода и наличия их на его начало.

При разработке проекта перспективного плана по выращиванию
хвойных молодняков все мероприятия назначаются во взаимной увязке
с учетом лесорастительных условий и должны подчиняться конечной
цели — выращиванию высокопродуктивных хвойных насаждений на мак-
симальной площади.

Для этого под посадку и посев леса следует отводить в первую
очередь вырубки и гари в наиболее производительных типах леса, где,
по данным анализа хода естественного возобновления, нежелательная
смена хвойных пород на мягколиственные наиболее вероятна, проводить
уходы только на тех участках, где хвойным культурам и смешанным
молоднякам леса естественного происхождения угрожает заглушение
лиственными породами, а также в лиственно-хвойных молодняках, ко-
торые посредством рубок ухода могут быть переведены в хвойное хо-
зяйство. При этом площадь хвойных молодняков, выращенных за расчет-
ный период, не должна быть меньше площади сплошных вырубок хвой-
ных пород за этот период. Как правило, она должна превышать ее за
счет освоения необлесившихся старых вырубок и гарей и замены лист-
венных молодняков в возрасте до 10 лет хвойными и хвойно-листвен-

НЫМИ.

К проекту плана по выращиванию хвойных молодняков I класса
возраста представляются данные о площадях сплошных вырубок на ра-
счетный период, в том числе по хвойному хозяйству.

При разработке планов на уровне лесхозов ставится задача не
только по увеличению площади хвойных молодняков, но и по улучшению
состава этих молодняков. Для соответствующих расчетов используются
карточки учета за молодняками.

Планирование мероприятий по охране лесов от пожаров и защите
°т вредных насекомых и болезней. Противопожарные мероприятия пла-
нируются с учетом пожарной опасности в лесах, рекомендаций генераль-
ных схем противопожарного устройства лесов республик, краев, областей
и отдельных крупных районов и должны предусматривать: усиление ра-
бот по предупреждению пожаров в лесах и противопожарному их об-
устройству; дальнейшее развитие специализированных наземных и авиа-
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ционных подразделений по охране лесов от пожаров и создание для них
надлежащей материально-технической базы, развитие дорожной сети и
всех видов оперативной связи; строительство помещений для пожарно-
химических станций и подразделений, баз авиационной охраны лесов,
пожарно-наблюдательных пунктов (вышек и т. д.) и противопожарных
водоемов; устройство в лесах систем противопожарных барьеров (за-
слонов и минерализованных полос).

Особое внимание уделяется охране от пожара потребительских и
лесосырьевых баз лесопромышленных комплексов, крупных лесозаготови-
тельных предприятий, сосновых насаждений с подсочкой и ценных в
природном отношении объектов, а также лесов первой группы и зон
отдыха трудящихся.

При планировании лесозащитных работ предусматриваются преду-
предительные меры борьбы, а при массовом размножении вредителей
леса — истребительные меры с использованием в первую очередь новей-
ших биологических средств, а также химических средств на основе спе-
циально разработанных проектов.

Строительство дорог лесохозяйственного назначения планируется
исходя из необходимости обеспечения производственных нужд лесного
хозяйства в увязке с намечаемым лесохозяйственным освоением новых
лесных территорий и с мероприятиями по интенсификации лесного хо-
зяйства.

Протяженность и размещение сети лесохозяйственных дорог по тер-
ритории лесного массива определяется на основе схемы транспортного
освоения района с учетом имеющихся лесовозных дорог и дорог общего
пользования и наличия технико-экономических обоснований целесообраз-
ности их строительства.

Планирование механизации лесного хозяйства и материально-техни-
ческого обеспечения. Основная задача планирования механизации лесного
хозяйства — максимальное снижение затрат ручного труда на базе по-
стоянного повышения технической оснащенности лесного хозяйства. Пла-
нируемый уровень механизации посадки и посева леса, ухода за лесными
культурами и рубок ухода в молодняках леса определяется отношением
объема работ, выполняемого механизированным способом, к общему
объему работ (в % ) .

В годовых планах повышение уровня механизации намечается с
учетом достигнутого объема механизированных работ и дальнейшего
роста производительности машин и механизмов путем совершенствова-
ния организации механизированных работ, широкого внедрения опыта
передовых предприятий, улучшения использования имеющейся техники и
внедрения новой.

В пятилетних планах учитывается также внедрение законченных
разработкой и намечаемых к серийному освоению новых машин. Одно-
временно разрабатываются конкретные мероприятия по улучшению ис-
пользования техники, увеличению сменности работы машин, повышению
качества технического обслуживания и ремонта.

В расчетах по обоснованию уровня механизации работ предусмат-
ривается рост технической вооруженности предприятий путем пополне-
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пия имеющегося машинно-тракторного парка недостающими машинами,
внедрения новой техники и передовой технологии, замены устаревших
средств механизации принципиально новыми высокопроизводительными.

Потребность в машинах, механизмах, оборудовании, удобрениях, хи-
мических и микробиологических средствах защиты растений определяется
применительно к порядку, предусмотренному в разделе «Сельское хо-
зяйство», а также в разделе «Расчеты потребности в материальных ре-
сурсах и разработка балансов и планов распределения», и представ-
ляется в установленном порядке по плану материально-технического
снабжения.

Потребность в пожарной технике, других машинах и материально-
технических ресурсах для оснащения пожарно-химических станций и
других служб охраны лесов от пожаров определяется в соответствии с
действующими нормативными документами по противопожарной охране
лесов.

Все работы в лесном хозяйстве выполняются за счет средств госу-
дарственного бюджета, выделяемых на операционные расходы, а созда-
ние материально-технической базы лесного хозяйства обеспечивается за
счет капитальных вложений.

Планирование капитальных вложений в лесное хозяйство. За счет
капитальных вложений, планируемых по отрасли «Лесное хозяйство»,
осуществляется расширение, совершенствование и восстановление основ-
ных фондов предприятий и организаций лесного хозяйства, а также
ввод в действие производственных мощностей, объектов и основных
фондов в результате строительства новых и реконструкции действующих
предприятий и цехов по производству товаров народного потребления
и изделий производственного назначения, вырабатываемых из древесины,
получаемой при рубках ухода за лесом и санитарных рубках.

Для экономических расчетов и сопоставлений при разработке про-
ектов планов необходимо предусматривать в расчетах распределение
капитальных вложений по отрасли «Лесное хозяйство» по следующим
основным направлениям:

строительство объектов лесохозяйственного производства, приобрете-
ние машин, орудий и транспортных средств;

производство товаров народного потребления и изделий производ-
ственного назначения;

лесохозяйственное машиностроение.
Планируемые объекты капитальных вложений должны обосновы-

ваться технико-экономическими расчетами, подтверждающими экономи-
ческую целесообразность и хозяйственную необходимость проектирования
и строительства, чтобы направлять их в первую очередь на создание
мощностей и основных фондов, обеспечивающих повышение производи-
тельности труда, выполнение заданий и высокое качество работ по
восстановлению лесов и повышению их продуктивности, на улучшение
качественного состава лесов и охрану их от пожаров.

Капитальные вложения на развитие лесозаготовок, деревообработки,
лесопиления, лесосплава и лесохимии планируются и учитываются по
отрасли «Лесная, деревообрабатывающая промышленность», а на созда-
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ние производственно-технической базы для обеспечения выполнения зада-
ний по защитному лесоразведению — по отрасли «Сельское хозяйство».

При разработке проекта капитального строительства в целом необ-
ходимо руководствоваться методическими указаниями по разделу «Ка-
питальное строительство», а также указаниями по этим вопросам Гос-
лесхоза СССР.

Для характеристики состояния и технико-экономического уровня
производства, помимо показателей, общих для всех отраслей народного
хозяйства, рассчитываются характерные для отрасли показатели: отпуск
леса по главному и промежуточному пользованию в расчете на 100 га
покрытой лесом площади лесов государственного значения; перевод лес-
ных культур в покрытую лесом площадь в процентах от общей площади
заложенных лесных культур и др. При этом руководствуются методиче-
скими указаниями Гослесхоза СССР.

При составлении на предприятиях лесного хозяйства плана по раз-
витию промышленного производства, планов по труду, прибыли, научно-
исследовательских и проектных работ, а также планов материально-тех-
нического обеспечения необходимо руководствоваться методическими
указаниями по соответствующим разделам плана, а также указаниями
по этим вопросам Гослесхоза СССР '.

4. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА,
ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ

См. ст. 8 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных республик.

Государственное управление в области использования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов осуществляют Совет Министров СССР,
Советы Министров союзных республик, Советы Министров автономных
республик, исполнительные комитеты местных Советов народных депу-
татов, а также государственные органы лесного хозяйства и иные госу-
дарственные органы в соответствии с законодательством Союза ССР и
союзных республик.

Центральным союзно-республиканским органом государственного уп-
равления, осуществляющим межотраслевое управление в области ис-
пользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, а также отрас-
левое управление в этой области, является Государственный комитет
СССР по лесному хозяйству.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 9. Государственное управление в области использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов

1 Временные методические указания о порядке разработки и применения в-
планировании промышленного производства предприятий и организаций лесного-
хозяйства показателя нормативной чистой продукции утверждены Гослесхозом
СССР по согласованию с Госпланом СССР и Госкомцен СССР И января 1882 г.
№ АБ-5/29-14.

90



(Часть вторая). Государственными органами лесного хозяйства в
РСФСР являются Министерство лесного хозяйства РСФСР и его органы
на местах. Компетенция Министерства лесного хозяйства РСФСР и его
органов на местах по государственному управлению в области использо-
вания, воспроизводства, охраны и защиты лесов определяется Основами
лесного законодательсва Союза ССР и союзных республик, иным зако-
нодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и другим законодатель-
ством РСФСР.

С т а т ь я 10. Компетенция исполнительных комитетов местных Советов
народных депутатов по государственному управлению в области ис-
пользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов

Ведению исполнительных комитетов краевых, областных Советов
народных депутатов по государственному управлению в области исполь-
зования, воспроизводства, охраны и защиты лесов подлежат: участие в
планировании развития лесного хозяйства, использования лесных ресур-
сов и полезных природных свойств леса; обеспечение в соответствии с
законодательством Союза ССР и РСФСР проведения мероприятий по
охране и защите лесов и борьбе с лесными пожарами, а также решение
других вопросов в области использования, воспроизводства, охраны и
защиты лесов, отнесенных к их компетенции законодательством Союза
ССР и РСФСР.

Исполнительные комитеты районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских Советов народных депутатов осуществляют
права и обязанности по государственному управлению в области исполь-
зования, воспроизводства, охраны и защиты лесов в пределах их ком-
петенции, определяемой законодательством Союза ССР и РСФСР '.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОМИТЕТЕ СССР ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Постановление Совета Министров СССР
от 23 сентября 1969 г. № 792
(СП СССР, 1969, № 23, ст. 134)
с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Совета Министров СССР
от 3 мая 1982 г. № 370 (СП СССР, 1982,
№ 16, ст. 82)

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете
СССР по лесному хозяйству.

2. Установить, что перечень должностей работников, входящих в
состав государственной лесной охраны СССР, утверждается Государст-
венным комитетом СССР по лесному хозяйству, а форма одежды и
=|наки различия для указанных работников утверждаются Государствен-
ным комитетом СССР по лесному хозяйству по согласованию с Мини-
стерством обороны СССР.

1 Основные полномочия краевых, областных Советов народных депутатов, Со-;'—тов народных депутатов автономных областей и автономных округов определены
•«коном СССР от 25 июня 1980 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980,ЛЕ 27, ст. 526), а основные права и обязанности районных, поселковых и сель-ских Советов народных депутатов — Указами Президиума Верховного Совета СССР0 1 28 ноября 1978 г (Ведомости Верховного Совета СССР, 1978, № 49, ст. ст. 795
и 797).
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР •]
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ \

[ И з в л е ч е н и е ] ;

1. Государственный комитет СССР по лесному хозяйству является
центральным союзно-республиканским органом государственного управле-
ния, осуществляющим руководство лесным хозяйством в стране.

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству осуществляет
межотраслевое управление в области использования, воспроизводства, :
охраны и защиты лесов, а также отраслевое управление в этой об-
ласти. ;

2. Главными задачами Государственного комитета СССР по лесному •
хозяйству являются: ;

всемерное развитие лесного хозяйства как составной части народного !
хозяйства страны, повышение производительности лесов, создание и !
выращивание государственных защитных лесных полос и других лесных :
насаждений, а также своевременное восстановление лесов государствен-
ного значения на основе широкого использования научно-технических
достижений в целях наиболее полного удовлетворения потребностей на-
родного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;

обеспечение экономической эффективности лесохозяйственного про-
изводства;

учет и изучение государственного лесного фонда в целях обеспечения ;
рационального использования лесных ресурсов; обеспечение охраны лесов
от пожаров, самовольных порубок и других лесонарушений, а также за-
щиты лесов от вредных насекомых и болезней;

проведение единой технической политики в лесном хозяйстве, раз-
витие научных исследований и разработка научно-технических проблем
в области лесного хозяйства;

обеспечение правильного ведения лесного хозяйства и государствен-
ный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством, охра-
ной и защитой лесов.

3. Государственный комитет СССР по лесному хозяйству несет от-
ветственность за состояние и дальнейшее развитие лесного хозяйства,
научно-технический прогресс в отрасли, воспроизводство и повышение
продуктивности лесов, организацию охраны лесов от пожаров, самоволь- '
ных порубок и других действий, причиняющих вред лесу, за защиту
лесов от вредных насекомых и болезней.

4. Государственный комитет СССР по лесному хозяйству осуществ-
ляет руководство лесным хозяйством, как правило, через государствен-
ные комитеты (министерства) лесного хозяйства и другие союзно-рес-
публиканские органы управления лесным хозяйством союзных республик
и управляет предприятиями, организациями и учреждениями союзного
подчинения непосредственно или через создаваемые им органы.

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, государствен-
ные комитеты (министерства) лесного хозяйства и другие союзно-рес-
публиканские органы управления лесным хозяйством союзных республик,
органы управления лесным хозяйством в областях, краях и автономных
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еСПубликах, а также подведомственные им лесохозяйственные, лесо-
Р

сТр"оительные, лесомелиоративные предприятия и организации, органы

оСуДарственной лесной инспекции, научно-исследовательские, проектные,
роектно-изыскательские и проектно-конструкторские организации, учеб-

ные заведения и другие подведомственные предприятия, организации и
учреждения составляют единую систему Государственного комитета
СССР п 0 лесному хозяйству.

5- Государственный комитет СССР по лесному хозяйству — в соот-
ветствии с возложенными на него задачами:

а) определяет основные направления развития лесного хозяйства;

осуществляет в установленном порядке планирование лесохозяйственных
работ, разрабатывает с участием заинтересованных министерств и ве-
домств СССР и Советов Министров союзных республик генеральные
планы (схемы) развития лесного хозяйства;

б) обеспечивает проведение работ по восстановлению леса, уходу за
лесом, осуществляет мероприятия по повышению производительности
лесов (осушение заболоченных лесов, рубки ухода и др.), создание за-
щитных и противоэрозионных лесных насаждений;

в) разрабатывает и осуществляет мероприятия по усилению водо-
охранных, поле- и почвозащитных, санитарных и других полезных функ-
ций леса;

г) организует охрану лесов от пожаров, а также от самовольных
порубок и других действий, причиняющих ущерб лесу; руководит госу-
дарственной лесной охраной СССР, осуществляет лесопатологический
надзор и учет очагов вредителей и болезней леса и проводит профилак-
тические и другие мероприятия по борьбе с вредными насекомыми и
болезнями леса;

д) принимает меры к сохранению и улучшению водоохранных лесов,
ценных лесных массивов, лесов зеленых зон вокруг населенных пунктов
и других лесов, выполняющих климаторегулирующие, санитарно-гигиени-
ческие, оздоровительные и другие защитные функции;

е) ведет в установленном порядке государственный учет лесов, госу-
дарственный лесной кадастр, а также отраслевой учет состояния и ис-
пользования земель государственного лесного фонда; изучает лесосырье-
вые и другие лесные ресурсы и принимает меры к их эффективному
использованию; осуществляет лесоустройство и разрабатывает мероприя-
тия по его совершенствованию; разрабатывает с участием Госплана
СССР и утверждает методику расчета размеров лесопользования '; опре-
деляет и утверждает с участием Госплана СССР и Советов Министров
союзных республик расчетную лесосеку в лесах государственного лес-
ного фонда;

ж) рассматривает представляемые на согласование предложения
Советов Министров союзных республик об отнесении лесов к группам и
категориям защитности, а также о переводе их из одной группы в дру-
гУю;

: Методика расчета размера лесопользования в лесах государственного лес-
°го фонда СССР (расчетной лесосеки главного пользования в лесах второй и

кг.^тьеЯ гРУпп и лесовосстановительных рубок в лесах первой группы) утверждена
й̂ Гослесхоза СССР 3 декабря 1966 г.
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з) производит в установленном порядке закрепление лесосырьевых '
•баз и лесосечного фонда долгосрочного пользования за лесозаготови-
тельными предприятиями и организациями;

и) утверждает в установленном порядке правила рубок леса и ос-
новные положения по вопросам ведения лесного хозяйства, правильного
использования лесных ресурсов, организации охраны лесов от пожаров,
самовольных порубок и других действий, причиняющих ущерб лесу, и
защиты лесов от вредных насекомых и болезней, обязательные для ис-
полнения всеми министерствами и ведомствами, предприятиями, органи-
зациями и учреждениями, имеющими закрепленные за ними леса либо
ведущими работы в лесах, а также гражданами; утверждает совместно
•с Министерством сельского хозяйства СССР Правила ведения хозяйства
в колхозных лесах;

к) производит проверку правильности ведения лесного хозяйства,
использования лесных ресурсов, организации охраны лесов от пожаров,
•самовольных порубок и других действий, причиняющих ущерб лесу, и
защиты лесов от вредных насекомых и болезней предприятиями и орга-
низациями, независимо от их ведомственной принадлежности, в закреп-
ленных за ними лесах (исключая леса, специальный режим в которых
устанавливается решениями Правительства СССР) либо предприятиями
и организациями, ведущими работы в лесах; осуществляет контроль за
использованием земель государственного лесного фонда в соответствии
с их целевым назначением и за охраной этих земель;

л) осуществляет контроль за соблюдением правил и сроков охоты
в лесах государственного лесного фонда и руководит охотничьим хо-
зяйством на предприятиях системы Комитета;

м) организует и развивает лесосеменное дело и лесные питомники;
обеспечивает заготовку семян древесных и кустарниковых пород, выра-
щивание посадочного материала для удовлетворения потребности в них
предприятий, выполняющих лесовосстановительные работы в государст-
венном лесном фонде, а также колхозов, совхозов и других сельскохо-
зяйственных предприятий, создающих защитные лесные насаждения; осу-
ществляет контроль за заготовкой, обработкой и хранением лесных се-
мян на предприятиях и в организациях, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности, и проверку качества лесных семян в соответствии
с действующими стандартами;

н) осуществляет контроль за качеством лесовосстановительных ра-
бот в стране; оказывает помощь министерствам, ведомствам, исполко-
мам местных Советов народных депутатов, колхозам, предприятиям и
организациям в планировании и организации лесного хозяйства, в под-
готовке кадров для лесного хозяйства и повышении их квалификации;

о) организует проведение лесозаготовок в малолесных районах пред-
приятиями и организациями системы Комитета, а также производство
отдельных видов товаров народного потребления и производственного .
назначения из древесины и древесных отходов и заготовку продуктов
побочного пользования в лесах;

7. Государственному комитету СССР по лесному хозяйству предо-
ставляется право: -



а\ привлекать по согласованию с соответствующими министерствами
1сшие учебные заведения, научно-исследовательские, проектные и

роектно-конструкторские организации, а также научных работников и
лецналистов к разработке отдельных вопросов, связанных с лесным

хозяйством, проведением экспертиз и участием в работе международных
организаций по лесному хозяйству;

б) привлекать в установленном порядке лесозаготовительные пред-
приятия министерств и ведомств к заготовке лесных семян;

в) заслушивать на заседаниях коллегии Комитета сообщения пред-
ставителей министерств, ведомств, предприятий, организаций и учрежде-
ний, имеющих закрепленные за ними леса либо ведущих работы в лесах,
по вопросам ведения лесного хозяйства, охраны и защиты леса и пра-
вильного использования лесных ресурсов;

г) давать обязательные указания должностным лицам предприятий и
организаций, имеющих закрепленные за ними леса либо ведущих работы
в лесах, об устранении нарушений правил, положений и инструкций о
ведении лесного хозяйства, недостатков в охране и защите лесов, в
использовании лесосечного фонда, при проведении заготовок продуктов
побочного пользования в лесах, сообщая об этом руководителям выше-
стоящих организаций;

д) получать от министерств, ведомств, предприятий, организаций и
учреждений, за которыми закреплены леса, либо ведущих работы в
лесах, имеющиеся у них материалы по вопросам ведения лесного хо-
зяйства, охраны и защиты леса и правильного использования лесных
ресурсов.

Должностные лица Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству и органов управления лесным хозяйством в союзных республи-
ках и на местах имеют право посещения в установленном порядке
предприятий, организаций и учреждений для выполнения своих служеб-
ных обязанностей.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕСХОЗАХ, ЛЕСОКОМБИНАТАХ И
ЛЕСПРОМХОЗАХ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР'

Утверждено приказом Министра лесного
хозяйства РСФСР от 8 января 1971 № 6 '

[ И з в л е ч е н и е ]

I- Общая часть

1. Лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы Министерства лесного,
хозяйства РСФСР являются предприятиями, осуществляющими в лесах
г°сударственного значения комплекс производственных, лесохозяйствен-
нь'х и лесозаготовительных работ, а также переработку древесины.

Кроме того, лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы являются пер-

д-„ „ Приказом по Министерству лесного хозяйства РСФСР от 9 февраля 1971 г.
н~ „ Действие данного Положения распространено на лесомелиоративные станции

•чесоохотничьн хозяйства.
нЫе м д р у г и х союзных республиках действуют Положения о лесхозах, утвержден-
Коми н н и с т е Р с т в а м и лесного хозяйства союзных республик или Государственными

•етами союзных республик по лесному хозяйству.
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вичным органом управления гослесфондом в границах территории пред-
приятия.

2. Лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы подчинены в своей дея-
тельности управлениям лесного хозяйства Министерства лесного хо-
зяйства РСФСР в автономных республиках, краях и областях и мини-
стерствам лесного хозяйства автономных республик.

Приказом по Министерству лесного хозяйства РСФСР отдельные
лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы могут быть подчинены непо-
средственно Министерству.

3. В непосредственном ведении лесхозов, а также лесокомбинатов и
леспромхозов, осуществляющих ведение лесного хозяйства, находятся:

а) государственный лесной фонд в границах лесхоза, лесокомбината,
леспромхоза;

б) здания, строения и сооружения производственного, жилищного,
культурно-бытового и технического характера;

в) лесохозяйственные, лесокультурные, лесозаготовительные машины,
механизмы, оборудование, инвентарь, деревообрабатывающие и другие
•станки, оснастка;

г) механизированные транспортные средства и гужевой транспорт;
д) прочие ценности и имущество.
4. Лесхозы, лесокомбинаты и леспромхозы состоят на самостоятель-

ном балансе, являются юридическими лицами, имеют круглую печать
и угловой штамп с обозначением своего наименования.

5. Лесхозы действуют на основании настоящего Положения и на них
распространяется действие Положения о социалистическом государствен-
ном производственном предприятии, утвержденного постановлением
Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. № 731 ', с особенностями
его применения, установленными Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству. Лесхозы, переведенные на новую систему планиро-
вания и экономического стимулирования, руководствуются по вопросам,
указанным в разделах II, IV Положения о социалистическом государст-
венном производственном предприятии, постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 4 октября 1965 года № 729 «О совершенст-
вовании планирования и усилении экономического стимулирования про-
мышленного производства»2, а также соответствующими методическими
указаниями и другими нормативными актами, утвержденными в установ-
ленном порядке.

6. Лесокомбинаты и леспромхозы действуют на основании настоя-
щего положения и Положения о социалистическом государственном про-
изводственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 4 октября 1965 г. № 7313, а по вопросам, указанным
в разделе II и IV этого Положения, руководствуются соответствующими
пунктами постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
4 октября 1965 г. № 729 «О совершенствовании планирования и усиле-
нии экономического стимулирования промышленного производства».

1 СП СССР, 1965, № 19-20, ст. 155.
2 Там же, ст. 153.
8 Там же, ст. 155.
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К Задачи и деятельность
3, Основными задачами лесхозов, лесокомбинатов и леспромхозов

являются:
всемерная интенсификация лесохозяйственного производства в целях

наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и
селения в о в с е х видах лесной продукции;

уход за лесом, повышение производительности лесов, сохранение,
восстановление и умножение лесных богатств;

организация и осуществление работ по защитному лесоразведению

н а землях колхозов и совхозов;
выполнение заданий государственного плана по лесохозяйственному

и промышленному производству, капитальному строительству, заготовке
лесных семян, выращиванию посадочного материала, созданию молодых
насаждений, проведению рубок главного и промежуточного пользования,
переработке древесины и лесных отходов, заготовке и переработке пи-
шевых продуктов леса и др.';

развитие и совершенствование производства товаров народного по-
требления и изделий производственного назначения для удовлетворения
потребностей населения, колхозов, совхозов и других предприятий и ор-
ганизаций;

непосредственное управление государственным лесным фондом на
территории предприятия;

организация и регулирование всех видов пользования лесом, охрана
лесов и осуществление государственного надзора за рациональным ис-
пользованием лесных ресурсов.

Б соответствии с основными задачами на лесхозы (лесокомбинаты,
леспромхозы) возлагается:
В области производственно-хозяйственной деятельности:

а) разработка в соответствии с предварительными объемами работ
проектов перспективных и годовых планов развития лесного хозяйства
и промышленного производства и представление этих проектов в управ-
ление лесного хозяйства или министерство лесного хозяйства автоном-
ной республики. Разработка в соответствии с народнохозяйственным
планом и установленными лимитами и заданиями производственно-фи-
нансозых планов по всем отраслям производственно-хозяйственной, фи-
нансовой деятельности и капитальному строительству;

б,1 уход за лесом с проведением для этой цели рубок ухода за лесом
и санитарных рубок, очистка леса от порубочных остатков и захламлен-
ности, улучшение состояния и повышение продуктивности лесов;

в) сохранение водоохранных лесов и ценных лесных массивов, соз-
Дакне зеленых зон вокруг городов и промышленных центров и лесов
д л я отдыха трудящихся: создание государственных защитных лесных
полос, облесение водохранилищ;

г ! выявление площадей, требующих мелиоративных работ (осуше-
"'1Г-' обводнение, борьба со смывами и размывами), проведение лесоме-

га.._
 : ° работе предприятий, объединений и организаций лесного хозяйства в ор-

,ч

г';л'- агролесопромышленного комплекса Гослесхозом СССР издан прихаз от
"" •• -™ 1983 г. № 66.
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лиоратнвных работ своими силами, а в отношении более сложных ра-
бот—разработка и представление в управление лесного хозяйства или
министерство лесного хозяйства соответствующих предложений;

г) своевременное восстановление леса на площади вырубок, гарей
и пустырей, реконструкция малоценных лесонасаждений путем внедрения
быстрорастущих хозяйственных древесных пород и плодовых деревьев,
проведение работ по облесению и закреплению песков и оврагов со
строительством простейших гидротехнических сооружений и облесению
земель, непригодных для использования в сельском хозяйстве и передан-
ных в гослесфонд, учет лесных культур, обеспечение перевода лесных
культур в покрытую лесом площадь, проведение по соответствующим
заданиям и договорам работ по полезащитному лесоразведению в кол-
хозах и совхозах;

е) организация и развитие лесосеменного дела, выращивание поса-
дочного материала в лесных питомниках, закладка плантаций, заготовка
семян древесных и кустарниковых пород для собственных нужд и для
реализации их в установленном порядке;

ж) проведение предупредительных и истребительных мер борьбы с
вредителями и болезнями леса, сигнализация в установленном порядке о
появлении в лесу вредных насекомых и болезней леса;

з) выполнение в соответствии с установленными планами и зада-
ниями одной из следующих или ряда функций;

комплекс лесозаготовительных и лесосплавных работ, лесопиления и
деревообработки, наиболее полное использование сырья за счет перера-
ботки дров, лиственной и низкокачественной хвойной древесины, отходов
лесозаготовок, производство подсочки леса и других продуктов лесо-
химии, перевалка древесины и т. д.;

работы по производству товаров народного потребления и изделий
производственного назначения из древесины и древесных отходов и дру-
гим видам использования лесосырьевых ресурсов и отходов лесного
хозяйства с целью максимального удовлетворения потребностей в них
народного хозяйства и населения;

сбор и переработка грибов, дикорастующих плодов и ягод, лекарст-
венно-технического сырья, ведение садоводства и пчеловодства и других
работ по побочному пользованию в лесах;

заготовка сена, ведение всех отраслей подсобного сельского хозяйства;
и) реализация в установленном порядке продукции, производимой

предприятием;

к) строительство и ремонт объектов производственного, жилищного
и культурно-бытового назначения, устройство и поддержание в должном
порядке лесных и лесовозных дорог, дорог противопожарного назначе-
ния, телефонной связи и радиосвязи;

л) внедрение комплексной механизации на лесохозяйственных, лесо-
культурных, лесозаготовительных и других работах; рациональное и эф-
фективное использование техники, повышение коэффициента использова-
ния и сменности станочного парка, оборудования, механизмов, тракторов,
транспортных средств и т. д.
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В области управления гослесфондом в границах предприятия и ох-
раны леса:

а) учет лесного фонда и всех происходящих изменений в его со-
ставе;

б) участие в выполнении подготовительных работ к очередному
лесоустройству, систематический контроль за проведением лесоустрои-
тельных и лесообследовательских работ, приемка указанных работ;

в) представление в управление лесного хозяйства или министерство
лесного хозяйства автономной республики материалов для определения
расчетной лесосеки по лесам II и III группы, а также размера пользо-
вания в лесах I группы и проектов плана подсочки леса;

г) подготовка и представление предложений, материалов и заклю-
чений по вопросам отвода земель из гослесфонда для государственных,
общественных и других надобностей, приема земель в состав гослес-
фонда, перевода лесов из одной группы в другую, отнесения лесов к
разрядам такс, создания зеленых зон вокруг городов и промышленных
центров, установления запретных полос вдоль рек, по берегам каналов
и водохранилищ, а также защитных полос вдоль дорог и изменения их
границ;

д) отвод лесосек и производство материальной и денежной их
оценки, клеймение высококачественной и специальной древесины, пере-
дача лесосек лесозаготовителям в соответствии с выделенным им лесо-
сечным фондом и контроль за рациональным использованием ими лесо-
сечного фонда, правильностью ведения лесозаготовителями рубок и под-
сочки леса, очисткой ими мест рубок от порубочных остатков, соблю-
дением действующих правил и инструкций по заготовке и вывозке леса
и второстепенных лесных материалов, охране и защите леса, сохране-
нием при лесозаготовках подроста и молодняка хозяйственно ценных
цревесных пород; отвод лесонасаждений под подсочку, выдача лесору-
бочных билетов (ордеров);

е) обеспечение максимального использования сенокосных и паст-
бищных угодий и других побочных пользований и контроль за их экс-
плуатацией; ж) исчисление и взимание в установленном порядке попенной
платы и других лесных доходов;

з) охрана лесов от пожаров с проведением всех необходимых
противопожарных мероприятий, организация пожарно-химических стан-
шш, разработка оперативных планов борьбы с лесными пожарами и
ежегодное представление их на утверждение в рай (гор) исполком, туше-
ние возникших лесных пожаров; охрана лесов от незаконных порубок,
повреждений и других лесонарушений, проведение среди местного на-
селения, туристов, охотников, работников изыскательских и поисковых
экспедиций разъяснительной работы о значении леса в народном хо-
зяйстве, по вопросам охраны лесов от пожаров и лесонарушений; ор-
ганизация групп общественных лесных инспекторов и школьных лесни-
честв;

и) охрана земель гослесфонда от самовольного их использования
'застройка, распашка и пр.), охрана межевых знаков и поддержание в
Должном порядке границ, просек и визиров.
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9. Помимо работ, указанных в п. 8 настоящего Положения, на лес-
хозы (лесокомбинаты, леспромхозы) также возлагается:

а) охрана охотничье-промысловой фауны, контроль за соблюдением
правил и сроков охоты в лесах государственного значения, ведение
охотничьего хозяйства в комплексе с лесным хозяйством (если такое
ведение хозяйства возложено на лесхоз, лесокомбинат, леспромхоз в
установленном порядке) или участие в проведении мероприятий по охот-
ничьему хозяйству;

б) оказание помощи органам рыбоохраны в деле охраны рыбных:
запасов в рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории
предприятия;

в) оказание технической помощи колхозам, совхозам, межколхозным
лесхозам (лесничествам) в планировании и организации лесного хо-
зяйства, в подготовке кадров для лесного хозяйства и повышении их
квалификации;

г) контроль за ведением лесного хозяйства предприятиями, органи-
зациями и учреждениями в лесах, закрепленных за ними в долгосрочное
пользование;

д) передача землепользователям земель, отведенных им в установ-
ленном порядке из гослесфонда для государственных, общественных и
иных надобностей, контроль за использованием по назначению отведен-
ных земель и сохранностью на них лесных насаждений, если по усло-
виям отвода они не подлежат рубке.
III. Структура и управление

10. Лесхозы делятся на лесничества, а лесничества на лесохозяйст-
венные участки и обходы.

В отдельных случаях может допускаться организация лесхозов без
деления на лесничества. В таких лесхозах работу, возложенную на лес-
ничества, выполняют непосредственно лесхозы.

11. В состав лесхозов входят хозрасчетные цехи по производству
товаров народного потребления — цехи ширпотреба.

Цехи ширпотреба действуют в соответствии с Типовым положением
о цехе ширпотреба, утвержденным Министерством лесного хозяйства
РСФСР.

В лесхозах, имеющих соответствующий объем работ по лесозаготов-
кам, могут организовываться лесопункты и мастерские участки.

12. Организация новых, реорганизация и ликвидация лесхозов, лес-
ничеств и цехов ширпотреба, входящих в состав лесхозов, производится'
по приказам Министерства лесного хозяйства РСФСР '.

Организация, реорганизация и ликвидация лесопунктов производится-
управлениями лесного хозяйства или министерствами лесного хозяйства
автономных республик в пределах установленных лимитов по фонду
заработной платы и предельных ассигнований на содержание аппарата
управления.

Организация, реорганизация и ликвидация участков и обходов лес-

1 Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации предприятий,
объединений, организаций и учреждений утверждено постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 2 сентября '1982 г. № 816 (СП СССР, 1982, № 25, ст. 130).
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ничеств и лесхозов, а также мастерских участков производится лесхо-
зами в пределах установленных лимитов по фонду заработной платы.

13. Организация новых, реорганизация и ликвидация лесокомбинатов
и леспромхозов производится по приказам Министерства лесного хо-
зяйства РСФСР '.

В состав лесокомбинатов и леспромхозов, являющихся держателями
лесов государственного лесного фонда, входят лесничества, организу-
емые, реорганизуемые и ликвидируемые по приказам Министерства
лесного хозяйства РСФСР.

Лесничества делятся на участки и обходы. Организация, реоргани-
зация и ликвидация участков и обходов производится лесокомбинатами
и леспромхозами в пределах установленных лимитов по фонду заработ-
ной платы.

В зависимости от объема лесозаготовок, переработки древесины,
деревообработки и других объемов производства лесокомбинаты и лес-
промхозы могут организовывать в соответствии с установленными норма-
тивами и лимитами по фонду зарплаты мастерские участки, лесо-
пункты, цехи переработки древесины и деревообработки и другие про-
изводственные цехи и участки. Положения об этих подразделениях ут-
верждаются лесокомбинатами и леспромхозами.

14. В состав лесхозов, лесокомбинатов и леспромхозов входит госу-
дарственная лесная охрана, действующая на основании утвержденного
Правительством СССР Положения о государственной лесной охране
СССР.

Перечень должностей работников, входящих в состав государствен-
ной лесной охраны СССР, утверждается Государственным комитетом
СССР по лесному хозяйству.

19. На директора лесхоза (лесокомбината, леспромхоза) возлагается:
г) организация охраны и защиты лесов, проверка и передача актов

и других материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в органы суда,
милиции, прокуратуры и Госарбитража для привлечения виновных к
установленной законом ответственности; наблюдение за прохождением
дел, переданных в эти органы;

д) представление в вышестоящий орган лесного хозяйства материа-
лов для решения вопроса о запрещении лесозаготовителям рубки леса
при уклонении их от выполнения работ по очистке мест рубок леса и
от проведения лесовосстановительных работ, о приостановлении лесо-
заготовителями рубки леса, производимой по лесорубочным билетам,
выданным с нарушением Правил отпуска леса на корню в лесах СССР
и других правил ведения лесного хозяйства, а также при нарушении ими
установленного порядка использования лесосечного фонда и нерацио-
нальной разделке древесины;

е) ведение дел лесхоза в судебных учреждениях, а также в госу-
дарственном и ведомственном арбитраже с осуществлением всех праз,
предоставленных по закону сторонам в процессе.

1 Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации предприятии,
объединений, организаций и учреждений утверждено постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 2 сентября 1982 г. № 816 (СП СССР. 1982, № 25. ст. 130).
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20. Заместители директора лесхоза (лесокомбината, леспромхоза), в
пределах своей компетенции, установленной директором, несут полную
ответственность за вверенный им участок работы, действуют от имени
предприятия, представляют предприятие в других учреждениях и ор-
ганизациях, могут совершать хозяйственные операции и заключать до-
говоры без доверенности, а также выдавать доверенности работникам
предприятия.

Главный лесничий лесхоза (леспромхоза, лесокомбината) наряду с
директором отвечает за соблюдение правил, наставлений и инструкций
по лесному хозяйству и организацию выполнения планов и заданий по
лесохозяйственным и лесовосстановительным работам, побочному поль-
зованию, охране лесов от пожаров и лесонарушений, защите их от вред-
ных лесных насекомых и болезней.

Распоряжения главного лесничего по вопросам лесного хозяйства,
охраны, защиты леса и лесопользования обязательны для всех работ-
ников лесхоза (лесокомбината, леспромхоза) и могут быть отменены
лишь директором через главного лесничего или вышестоящей органи-
зацией.

Компетенция главных лесничих определяется также Положением о
Государственной лесной охране СССР, утвержденным Правительством
СССР.
V. Лесничества

21. Лесничества являются производственно-территориальной частью
лесхоза.

На лесничества возлагается:
а) проведение на его территории под руководством лесхоза (лесо-

комбината, леспромхоза) лесохозяйственных, лесокультурных, лесозагото-
вительных и других работ согласно производственному плану предприя-
тия, охраны лесов от пожаров, лесонарушений и браконьерства, защита
леса от вредных насекомых и болезней, помощь органам рыбоохраны,
контроль, за работой лесозаготовителей, освидетельствование мест рубок
и заготовленной древесины, помощь колхозам в организации и ведении
хозяйства в колхозных лесах и осуществление соответствующего конт-
роля, выполнение заданий директора предприятия по другим мероприя-
тиям, возложенным на лесхоз и проводимым в лесничестве;

б) отпуск по ордерам леса на корню на основании и в пределах
лесорубочных билетов, выдаваемых для этой цели лесничеству лесхозом,
и взимание в установленном порядке попенной платы по этим отпускам
леса; выдача в установленном порядке билетов на побочное пользование
в лесу со взиманием по отдельным видам побочных пользований уста-
новленной платы и контроль за эксплуатацией побочных пользова-
ний;

в) ведение в установленном порядке учета товаро-материальных
ценностей, имущества, а также поступающих в лесничество денежных
средств;

22. Лесничий руководит работой лесничества и несет ответствен-
ность:

за организацию и надлежащее проведение возложенных на лесни-
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чество работ и за соблюдение при их выполнении установленных правил
техники безопасности;

за сохранность и использование по назначению предоставляемых
лесничеству денежных средств, имущества, оборудования, материальных
и других ценностей.

Указания и распоряжения лесничего по делам лесничества обяза-
тельны для всех работников лесничества и могут быть отменены только
директором лесхоза или главным лесничим.

23. Лесничий в своей деятельности руководствуется Положе-
нием о лесничих, утверждаемым Министерством лесного хозяйства
РСФСР.

По вопросам охраны леса компетенция лесничих определяется также
Положением о Государственной лесной охране СССР, утверждаемым
Правительством СССР.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ СТАНЦИЯХ

Утверждено приказом Гослесхоза СССР
от 23 декабря 1968 г. № 328

[ И з в л е ч е н и е ]

I. Основные положения

1. Лесомелиоративные станции (ЛМС) являются предприятиями си-
стемы Государственного комитета СССР по лесному хозяйству и соз-
даются в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 20 марта 1967 г. «О неотложных мерах по защите почв от
ветровой и водной эрозии» ' для выполнения работ по облесению оврагов,
балок, песков и других неудобных земель, по созданию полезащитных
лесных полос, а также для ведения лесного хозяйства на закрепленной
за ними территории гослесфонда.

2. Лесомелиоративные станции создаются в районах, подвержен-
ных ветровой и водной эрозии почв. Местонахождение, район деятель-
ности и наименование ЛМС утверждаются государственными комите-
тами и министерствами лесного хозяйства союзных республик.
<•..> 5. Лесомелиоративные станции имеют в своем составе производ-
ственные участки (лесничества) и другие структурные подразделения
(лесотехнические участки, обходы и т. п.).
<С...>8. Лесомелиоративные станции состоят на самостоятельном балансе
и пользуются правами юридического лица.

На лесомелиоративные станции распространяется Положение о
социалистическом государственном производственном предприятии, ут-
вержденное постановлением Совета Министров СССР от 4 декабря
1965 г. № 7312, с учетом особенностей применения этого положения,
установленных приказом Гослесхоза СССР от 20 декабря 1967 г.

1 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам, т. 6, с. 352.
2 СП СССР, 1965. № 19—20, ст. 155.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕСОСЕМЕННЫХ СТАНЦИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО

ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Утверждено Гослесхозом СССР
27 декабря 1967 г.

[ И з в л е ч е н и е ]
1. Общие положения

1. Лесосеменные станции являются специальными органами Госу-
дарственного комитета СССР по лесному хозяйству по проведению
единой технической политики в области лесного семеноводства и лесо-
семенного дела в стране для обеспечения лесного хозяйства семенами
с высокими наследственными и посевными качествами.

В этих целях лесосеменные станции осуществляют в лесхозах, лес-
хоззагах, леспромхозах и других предприятиях, учреждениях и органи-
зациях СССР, ведущих заготовку лесных семян, государственный конт-
роль за качеством лесных семян посевного назначения, состоянием лес-
ного семеноводства и лесосеменного дела, выполнением постановлений
и распоряжений правительства, основных положений, правил, наставлений
и других документов в этой области, а также оказывают им методиче-
скую помощь в организации и ведении лесного семеноводства и лесо-
семенного дела.

2. В сеть лесосеменных станций входят:
а) Всесоюзная лесосеменная станция;
б) зональные лесосеменные станции.
3. Районы деятельности лесосеменных станций устанавливаются Го-

сударственным комитетом СССР по лесному хозяйству.

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ВОСПРОИЗВОДСТВОМ, ОХРАНОЙ И

ЗАЩИТОЙ ЛЕСОВ

См. ст. 9 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик, ст. 11 и 12 Лесного кодекса РСФСР и соответствующие
статьи лесных кодексов других союзных республик.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА
СОСТОЯНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ВОСПРОИЗВОДСТВОМ,

ОХРАНОЙ И ЗАЩИТОЙ ЛЕСОВ

Утверждено постановлением Совета Министров
СССР от 30 апреля 1982 г.
(Ленинская, аграрная политика КПСС.
1978—1982 гг. М.: Политиздат, 1983) 1

1. Государственный контроль за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов имеет своей задачей обеспе-

! Приведено также в приказе Гослесхоза СССР от 4 июня 1982 г. № 71.
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чнть соблюдение всеми министерствами, государственными комитетами,
ведомствами, государственными, кооперативными и другими обществен-
ными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами уста-
новленного порядка пользования лесами, правил ведения лесного хо-
зяйства, воспроизводства лесов, их учета и охраны, а также иных пра-
вил и норм, предусмотренных лесным законодательством.

2. Государственный контроль за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой всех лесов (лесов государственного
значения и колхозных лесов) ' осуществляется Советами народных де-
путатов, их исполнительными и распорядительными органами в соответ-
ствии с их компетенцией, а также Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству и входящими в его систему органами и организа-
циями.

3. В системе Государственного комитета СССР по лесному хозяйству
полномочиями по осуществлению государственного контроля за состоя-
нием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в
соответствии с настоящим Положением наделяются государственные
лесные инспекции и другие структурные подразделения государственных
органов лесного хозяйства, ведающие вопросами использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов, и государственные лесохозяйст-
венные предприятия и объединения.

4. Государственный контроль за соблюдением государственными
лесохозяиственными предприятиями и объединениями системы Госу-
дарственного комитета СССР по лесному хозяйству правил и норм лес-
ного законодательства при проведении ими лесохозяйственных и лесоза-
готовительных работ осуществляют Государственная лесная инспекция
этого Комитета, государственные лесные инспекции министерств и дру-
гих органов лесного хозяйства союзных республик, а в тех случаях,
когда в системе указанных органов нет государственных лесных инспек-
ций, — другие структурные подразделения этих органов, ведающие воп-
росами использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

5. Профессиональные союзы, организации молодежи, общества
охраны природы, научные общества и другие общественные организации
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик,
уставами и положениями о них, а также граждане оказывают содей-
ствие государственным органам лесного хозяйства при осуществлении
ими государственного контроля за состоянием, использованием, воспро-
изводством, охраной и защитой лесов.

При государственных органах лесного хозяйства создаются общест-
венные лесные инспекции по контролю за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов.

Государственные органы лесного хозяйства, осуществляющие госу-
дарственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов, а также предприятия, учреждения и органи-
зации, ведущие лесное хозяйство, обязаны всемерно учитывать предло-
жения общественных организаций и граждан при осуществлении меро-

! В дальнейшем именуются «леса».
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приятии по рациональному использованию, воспроизводству, охране и :

защите лесов. -;
6. Заместитель Председателя Государственного комитета СССР по

лесному хозяйству, ведающий вопросами государственного контроля за
состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов,
является по должности одновременно главным государственным ин- ;
спектором по контролю за состоянием, использованием, воспроизводством, я
охраной и защитой лесов СССР. |

Начальник Государственной лесной инспекции, начальники управ- 1
леннй Государственного комитета СССР по лесному хозяйству, веда- ]
ющих вопросами использования, воспроизводства, охраны и защиты ле- 1
сов, являются по должности одновременно заместителями главного .|
государственного инспектора по контролю за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов СССР.

7. Заместитель Министра лесного хозяйства или заместитель руко-
водителя другого органа лесного хозяйства союзной республики, ве-
дающий вопросами государственного контроля за состоянием, использо-
ванием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, является по
должности одновременно главным государственным инспектором по
контролю за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и
защитой лесов союзной республики.

Начальник государственной лесной инспекции, главный лесничий,
а также начальники структурных подразделений министерства или дру-
гого органа лесного хозяйства союзной республики, ведающих вопросами
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, являются по
должности одновременно заместителями главного государственного ин-
спектора по контролю за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов союзной республики.

8. Министр лесного хозяйства или начальник управления лесного
хозяйства автономной республики является по должности одновременно
главным государственным инспектором по контролю за состоянием, ис-
пользованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов автономной
республики, а заместитель Министра лесного хозяйства автономной рее-
лублики, ведающий вопросами государственного контроля за состоянием,
использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, или глав-
ный лесничий управления лесного хозяйства автономной республики яв-
ляется по должности одновременно заместителем главного государствен-
ного инспектора по контролю за состоянием, использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов автономной республики.

9. Начальник управления лесного хозяйства края, области или
начальник областной государственной инспекции лесов является по долж-
ности одновременно главным государственным инспектором по контролю
за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой
лесов края, области. Главный лесничий управления лесного хозяйства
края, области или заместитель начальника областной государственной
инспекции лесов является по должности одновременно заместителем
главного государственного инспектора по контролю за состоянием, ис-
пользованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов края, области.
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10. Заместители начальников управлений, начальники отделов госу-
дарственных органов лесного хозяйства, ведающих вопросами использо-
вания, воспроизводства, охраны и защиты лесов, и главные специалисты
этих структурных подразделений являются по должности одновременно
старшими государственными инспекторами по контролю за состоянием,,
использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов.

Ведущие инженеры: старшие инженеры, старшие инспектора, инже-
неры, инспектора и другие специалисты структурных подразделений госу-
дарственных органов лесного хозяйства, ведающих вопросами использо-
вания, воспроизводства, охраны и защиты лесов, являются по должности
одновременно государственными инспекторами по контролю за состоянием,
использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов.

11- Директор государственного лесохозяйственного предприятия1

(объединения) является по должности одновременно старшим государст-
венным инспектором по контролю за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов в районах деятельности госу-
дарственного лесохозяйственного предприятия (объединения), а главный
лесничий, заместитель директора государственного лесохозяйственного
предприятия (объединения), ведающий вопросами использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов, являются по должности одно-
временно заместителями старшего государственного инспектора по конт-
ролю за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и за-
щитой лесов в указанных районах.

12. Лесничий (начальник лесничества-лесопункта, начальник произ-
водственного участка лесомелиоративной станции), помощник лесничего
являются по должности одновременно государственными инспекторами
по контролю за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной
и защитой лесов в районах нахождения лесничества (лесничества-лесо-
пункта, производственного участка лесомелиоративной станции).

13. Мастер леса (участковый техник-лесовод) и лесник являются по-
должности одновременно государственными инспекторами по контролю»
за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой;
лесов в районах нахождения участка и обхода.

14. Органы государственного контроля за состоянием, использова-
нием, воспроизводством, охраной и защитой лесов системы Государст-
венного комитета СССР по лесному хозяйству осуществляют государст-
венный контроль за:

а) соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, не-
зависимо от их ведомственной принадлежности, должностными лицами-
и гражданами законодательства Союза ССР, союзных и автономных:
республик, решений Советов народных депутатов и их исполнительных
комитетов, актов, издаваемых Государственным комитетом СССР по<
лесному хозяйству, министерствами и другими органами лесного хо-
зяйства союзных республик, по вопросам использования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов;

б) выполнением планов лесовосстановления, лесоразведения, охраны
и защиты лесов и мероприятий по уходу за лесом и повышению про-
дуктивности лесов;
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в) качеством лесохозяйственных работ, внедрением новой техники,
прогрессивной технологии и передового опыта ведения работ в лесах,
обеспечивающих экономическую эффективность производства и отве-
чающих требованиям ведения лесного хозяйства и сохранения природ-
ной среды;

г) соблюдением установленного порядка и правил ведения государст-
венного учета лесов и документации государственного лесного кадастра;

д) состоянием государственного лесного фонда, в том числе возраст-
ной структуры и породного состава лесов;

е) проведением мероприятий по усилению водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и других функций лесов;

ж) соблюдением Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР,
правил рубок леса, а также рациональным использованием лесозагото-
вительными предприятиями, учреждениями и организациями отведенного
им лесосечного фонда, заготовленной древесины и древесных отходов;

з) соблюдением установленных правил и условий заготовки и тре-
левки древесины, заготовки живицы, второстепенных лесных материалов
(пней, луба, коры и т. п.) и осуществления побочных лесных пользова-
ний;

и) соблюдением порядка использования лесосырьевых баз и лесосеч-
ного фонда долгосрочного использования;

к) соблюдением порядка пользования лесом в научно-исследова-
тельских, культурно-оздоровительных целях и для нужд охотничьего
хозяйства;

л) своевременным проведением лесовосстановления и лесоразведения
способами, обеспечивающими создание в наиболее короткие сроки
высокопродуктивных лесов из хозяйственно ценных древесных пород, и
за качеством лесовосстановнтельных работ;

м) заготовкой, обработкой, хранением и качеством лесных семян на
предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их ведомст-
венной принадлежности;

н) внедрением прогрессивных методов выращивания посадочного
материала на селекционной основе, а также новых технологий создания
лесных культур на базе механизации;

о) соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, выпол-
нением решений местных Советов народных депутатов и их исполни-
тельных комитетов об осуществлении мероприятий по противопожарной
профилактике в лесах и борьбе с лесными пожарами, требований по
охране лесов от повреждений и загрязнения сточными водами, химиче-
скими веществами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами,
отходами и отбросами;

п) выпол?гением санитарных правил в лесах, а также защитой лесов
от вредителей и болезней;

р) соблюдением порядка пользования лесами и их охраны при
строительных, взрывных работах, добыче полезных ископаемых, про-
кладке кабелей, трубопроводов и иных коммуникаций, буровых и других
работах, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований.
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15- Органы государственного контроля за состоянием, использова-
нием, воспроизводством, охраной и защитой лесов системы Государст-
венного комитета СССР по лесному хозяйству осуществляют также
контроль за использованием земель государственного лесного фонда в
соответствии с их целевым назначением и за охраной этих земель.

16. Главным государственным инспекторам и их заместителям,
старшим государственным инспекторам и их заместителям и государст-
венным инспекторам по контролю за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов (в пределах их компетенции)
предоставляется право:

а) осуществлять проверку всех видов работ по ведению лесного
хозяйства, использованию, воспроизводству, охране и защите лесов, а
также контроль за соблюдением установленного порядка производства
в лесах работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществ-
лением лесных пользований, составлять протоколы об обнаруженных на-
рушениях;

б) беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удосто-
верения установленной формы предприятия, учреждения, организации и
другие объекты для проведения проверок состояния, использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов;

в) получать от министерств, государственных комитетов, ведомств,
предприятий, учреждений и организаций сведения, справочные, информа-
ционные и другие материалы, необходимые для осуществления государст-
венного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов;

г) привлекать с согласия руководителей министерств, государствен-
ных комитетов, ведомств, предприятий учреждений и организаций
научно-исследовательские, проектно-изыскательские учреждения, лабора-
тории и другие организации и отдельных специалистов для проведения
анализов, экспертизы, выдачи заключений, а также для участия в про-
верке осуществления мероприятий по улучшению использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов;

д) предъявлять предприятиям, учреждениям и организациям, незави-
симо от их ведомственной принадлежности, и должностным лицам тре-
бования о проведении соответствующих мероприятий по улучшению ис-
пользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, давать им обя-
зательные для исполнения указания об устранении нарушений правил
ведения лесного хозяйства, лесопользования, охраны и защиты лесов;

е) ставить перед соответствующими министерствами, государст-
венными комитетами и ведомствами, перед руководителями предприятий,
учреждений и организаций вопрос о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших нарушение установленных правил поль-
зования лесами, их охраны и других требований лесного законода-
тельства, в необходимых случаях передавать органам прокуратуры мате-
риалы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной
ответственности;

ж) вносить предложения о прекращении права пользования закреп-
ленными лесами, а также лесосырьевыми базами и лесосечным фондом
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долгосрочного пользования при нарушении правил пользования, воспро-|
язводства, охраны и защиты лесов; ]

з) вносить предложения о запрещении ввода в эксплуатацию новых '
и реконструированных предприятий, •. цехов, агрегатов, транспортных
путей, коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами,
предотвращающими вредное воздействие их на состояние и воспроиз-
водство лесов.

17. Должностные лица государственных органов лесного хозяйства,
входящие в состав государственной лесной охраны СССР, при осуществ-
лении государственного контроля за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов пользуются также правами,
предоставленными им Положением о государственной лесной охране
СССР.

18- Государственные органы лесного хозяйства, осуществляющие
государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизвод-
ством, охраной и защитой лесов, в случаях и порядке, установленных
законодательством СССР, могут приостанавливать проводимые пред-
приятиями, учреждениями и организациями работы в лесах, если они
представляют опасность для состояния и воспроизводства лесов в связи
с невыполнением при проведении этих работ технологических, санитар-
ных и других мероприятий, обеспечивающих охрану лесов от пожаров
и устранение вредного воздействия на состояние и воспроизводство
лесов.

19. Должностные лица государственных органов лесного хозяйства,
осуществляющих государственный контроль за состоянием, использова-
нием, воспроизводством, охраной и защитой лесов, имеют право прове-
рять документы на право пользования земельным участком, необходимым
для осуществления лесопользования, и приостанавливать проводимые на
землях государственного лесного фонда работы, если они совершаются
без надлежащего разрешения или с использованием указанных земель
не в соответствии с теми целями, которые предусмотрены лесным би-
летом или другим разрешением на лесопользование.

20. Государственные органы лесного хозяйства, осуществляющие
государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизвод-
ством, охраной и защитой лесов, доводят в необходимых случаях до
соответствующих общественных организаций сведения о фактах наруше-
ний установленных правил пользования лесами и их охраны для приня-
тия к виновным лицам мер общественного воздействия.

21. Должностные лица и граждане, виновные в нарушениях лесного
законодательства, несут административную ответственность в соответст-
вии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1980 г.
«Об административной ответственности за нарушение лесного законо-
дательства» ' и другими нормативными актами Союза ССР и союзных
республик, если эти нарушения не влекут за собой уголовной ответствен-
ности по действующему законодательству.

22. Наложение штрафа и применение других мер административного

1 Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 33, ст. 677.
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взыскания или общественного воздействия за нарушения лесного законо-
дательства не освобождают должностных лиц и граждан от обязанности
устранить допущенные нарушения.

23. Руководители предприятий, учреждений и организаций, ведущих
работы в лесах, обязаны создавать должностным лицам органов системы
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству, осуществляющих
государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизвод-
ством, охраной и защитой лесов, необходимые условия для проведения
проверок (обеспечивать автомобильным транспортом или другими
средствами передвижения, средствами связи и т. д.), предоставлять про-
изводственно-техническую документацию и давать объяснения по воп-
росам, входящим в компетенцию органов, осуществляющих указанный
контроль.

24. Порядок проведения государственными органами лесного хо-
зяйства государственного контроля за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов определяется в соответствии с
настоящим Положением Государственным комитетом СССР по лесному
хозяйству.

25. Государственный контроль за состоянием, использованием, воспро-
изводством, охраной и защитой лесов, предоставленных в пользование
специальных объектов, осуществляется государственными органами лес-
ного хозяйства в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом
СССР по лесному хозяйству по согласованию с соответствующими ми-
нистерствами, государственными комитетами и ведомствами.

26. Государственные органы лесного хозяйства, осуществляющие
государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизвод-
ством, охраной и защитой лесов, несут ответственность за своевременное
и правильное осуществление возложенных на них функций, объективное
рассмотрение вопросов, связанных с контролем за соблюдением уста-
новленного порядка ведения лесного хозяйства и лесопользования, а
также иных работ, проводимых в лесах.

27. Осуществление государственного контроля за состоянием, ис-
пользованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов Советами
народных депутатов, их исполнительными и распорядительными орга-
нами, а также государственными органами лесного хозяйства не осво-
бождает министерства, государственные комитеты и ведомства, в систему
которых входят предприятия, учреждения и организации, ведущие
лесное хозяйство и другие работы в лесу, от обязанностей система-

тически контролировать соблюдение ими требований лесного законода-
тельства.

28- Государственные органы лесного хозяйства, осуществляющие го-
сударственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов, имеют печать с изображением соответственно
Государственного герба СССР или государственного герба союзной рес-
публики и со своим наименованием.



6. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАН
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ, ОХРАНЕ И
ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ

См. ст. 10 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных респуб-
лик.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 13. Содействие государственным органам и колхозам в осу-
ществлении мероприятий по рациональному использованию, воспроиз-
водству, охране и защите лесов

Профессиональные союзы, организации молодежи, общество охраны
природы, научные общества и другие общественные организации, а так-
же граждане оказывают содействие государственным органам и колхо-
зам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию, вос-
производству, охране и защите лесов.
С т а т ь я 14. Порядок участия общественных организаций и граждан
в деятельности, направленной на обеспечение рационального использова-
ния, воспроизводства, охраны и защиты лесов

Общественные организации принимают участие в деятельность',
направленной на обеспечение рационального использования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов, в соответствии с их уставами (поло-
жениями) и законодательством Союза ССР и РСФСР.

Граждане оказывают содействие государственным органам и кол-
хозам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию,
воспроизводству, охране и защите лесов: участвуют в проведении необ-
ходимых работ, вносят предложения об улучшения использования, вос-
производства, охраны и защиты лесов, сообщают об известных им на-
рушениях правил, предусмотренных лесным законодательством.

Государственные органы обязаны всемерно учитывать предложения
общественных организаций и граждан при осуществлении мероприятий
по рациональному использованию, воспроизводству, охране и защите
лесов.
С т а т ь я 15. Общественные лесные инспекции

Общественные лесные инспекции организуются при предприятиях,
учреждениях и организациях, ведущих лесное хозяйство, для оказания
содействия в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров,
незаконных порубок, нарушений установленного порядка лесопользова-
ния и других действий, причиняющих вред лесу.

Положение об общественных лесных инспекциях утверждается в по-
рядке, устанавливаемом Советом Министров РСФСР.
С т а т ь я 16. Школьные лесничества

Школьные лесничества создаются в целях воспитания у учащихся
знаний в области ботаники, биологии и других естественных наук.

Школьные лесничества оказывают помощь предприятиям, учрежде-
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ипям и организациям, ведущим лесное хозяйство, в проведении меро-
приятий по охране лесов, участвуют в посадке и посеве леса, выращи-
вании посадочного материала, сборе лекарственного сырья, грибов, ягод,
семян древесных и кустарниковых пород, заготовке кормовых трав
II Т. П.

Положение о школьных лесничествах утверждается в порядке,,
устанавливаемом Советом Министров РСФСР.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
СОЗДАНИЮ САДОВ, ПАРКОВ И

ОЗЕЛЕНЕНИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРОВОДИМЫХ С
УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Постановление Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС от 7 апреля 1965 г. № 445
(СП РСФСР, 1965, № 7, ст. 30)

IV. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

См. ст. ст. 20—43 Основ лесного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных
республик.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 46. Виды лесных пользований

В лесах, а также на землях государственного лесного фонда, не
покрытых лесом, при соблюдении предусмотренных законодательством
требований и условий могут осуществляться следующие виды лесных
пользований:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры
и т. п.);

4) побочные лесные пользования — сенокошение, пастьба скота,
размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор
дикорастующих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений
и технического сырья, сбор мха, подстилки и опавшего листа, камыша,
куги и чакана. Сенокошение и пастьба скота на сельскохозяйственных
угодьях, входящих в состав земель государственного лесного фонда,
осуществляются в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства Союза ССР и РСФСР с учетом интересов лесного хозяйства.
Законодательством РСФСР могут предусматриваться и другие побочные
лесные пользования;

5) пользование лесом в научно-исследовательских целях;
6) пользование лесом в культурно-оздоровительных целях;
7) пользование лесом для нужд охотничьего хозяйства.
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С т а т ь я 48. Предоставление лесопользователям участков для осуществи
ления лесных пользований

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство,
предоставляют в установленном порядке лесопользователям в натуре
участки для заготовки древесины, живицы и второстепенных лесных ма-
териалов, для сенокошения, пастьбы скота и других лесных пользований.
С т а т ь я 49. Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет

В соответствии с Основами лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик осуществление лесных пользований (за исключением
предусмотренных статьей 87 настоящего Кодекса') допускается только
по специальному разрешению — лесорубочному билету (ордеру) или лес-
ному билету, формы которых утверждаются в порядке, устанавливаемом >
Советом Министров СССР. Лесорубочный билет (ордер) или лесной би-
лет дают право пользования земельным участком, необходимым для
осуществления лесного пользования. Лесопользователи вправе использо-
вать соответствующие площади только для тех лесных пользований, на
которые им выдан лесорубочный билет (ордер) или лесной билет.

Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет выдаются предприя-
тиями, организациями и учреждениями, ведущими лесное хозяйство.

Предприятия, организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство,
при осуществлении ими лесных пользований обязаны оформлять право
лесопользования на общих основаниях.

С т а т ь я 85. Права и обязанности лесопользователей
Лесопользователи имеют право и обязаны осуществлять только те

лесные пользования, которые им разрешены.
Лесопользователи, осуществляющие заготовку древесины, имеют

право на получение в установленные сроки лесосечного фонда в объ-
емах, необходимых для выполнения заданий государственных планов
экономического и социального развития.

В зависимости от вида лесного пользования лесопользователи имеют
право в установленном порядке прокладывать дороги, оборудовать пло-
щадки для складирования лесной продукции, возводить производствен-
ные и хозяйственные постройки, устанавливать оборудование и приспо-
собления для разделки и переработки древесины, устраивать стоянки
транспорта и т. п.

В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и
РСФСР, права лесопользователей могут быть ограничены в государст-
венных интересах, а также в интересах других лесопользователей.

Осуществление лесных пользований для извлечения нетрудовых до-
ходов запрещается.

Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению, а
причиненные им убытки — возмещению в порядке, установленном Осно-
вами лесного законодательства Союза ССР и союзных республик, иным
законодательством Союза ССР, настоящим Кодексом и другим законода-
тельством РСФСР.

1 Ст. 87 Лесного кодекса РСФСР предусматривает право граждан свободно
пребывать в лесах, собирать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды и т. п.
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В зависимости от вида лесного пользования лесопользователи,
обязаны:

наиболее полно и рационально использовать переданные им лесо-
секи, лесонасаждения, отведенные под подсочку, лесные сенокосы и дру-
гие лесные угодья;

не оставлять недорубов (начатых рубкой лесосек), а также заго-
товленной древесины на местах рубок и в лесу после истечения сроков
ее заготовки и вывозки, устанавливаемых Правилами отпуска древесины.
на корню в лесах СССР;

вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии
почв, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие
лесных пользований на состояние и воспроизводство лесов, а также на
состояние водоемов и других природных объектов;

соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах проведе-
ния работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения
лесных пожаров осуществлять их тушение;

не допускать потерь древесины, перевода деловой древесины
в дрова, а также расходования деловой древесины не по наз-
начению;

производить очистку лесосек от порубочных остатков и приводить
за свой счет земельные участки, нарушенные ими в результате лесных
пользований, в состояние, пригодное для использования их по назначе-
нию;

выполнять другие требования, устанавливаемые Правилами отпуска
древесины на корню в лесах СССР и правилами рубок леса.

ПРАВИЛА ОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ В ЛЕСАХ СССР

Утверждены, постановлением Совета Министров
СССР от 30 октября 1981 г. № 1045
(СП СССР, 1981, № 33, ст. 184)

I. Общие положения

1- Настоящие Правила применяются в лесах государственного зна-
чения, то есть в лесах, находящихся в ведении государственных органов,
лесного хозяйства, городских лесах, закрепленных лесах и лесах запо-
ведников, при отпуске древесины, подсочке и осмолоподсочке насажде-
ний, заготовке и вывозке второстепенных лесных материалов (пня,,
бересты, коры, веточного корма, хвороста и других материалов).

Настоящие Правила являются обязательными для предприятий, уч-
реждений и организаций, на которые возложено ведение лесного хо-
зяйства, и для всех лесопользователей, производящих заготовку и вы-
возку древесины и второстепенных лесных материалов, подсочку и ос-
молоподсочку насаждений, рубку леса при расчистке лесных площадей,,
изымаемых из состава земель государственного лесного фонда для госу-
дарственных и общественных нужд, при переводе лесных площадей в
нелесные для возведения производственных объектов, связанных с ве-
дением лесного хозяйства и осуществлением лесных пользований, а
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также при производстве в лесах иных работ, как .связанных, так и не
связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесных поль-
зований.

Лесопользователями могут быть государственные, государственно-
кооперативные и другие общественные предприятия, учреждения и орга-
низации, а также граждане СССР.

В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, лесо-
пользователями могут быть и иные организации и лица.

Предприятия, учреждения и организации, на которые возложено
ведение лесного хозяйства (лесхозы, леспромхозы, лесхоззаги, заповед-
ники, леспаркхозы и другие), независимо от их наименования и ведомст-
венной подчиненности, в настоящих Правилах именуются в дальнейшем
лесхозами.

Лесхозы предъявляют настоящие Правила для ознакомления лесо-
пользователям при выдаче им лесорубочных билетов (ордеров) и лес-
ных билетов.

2. Отпуск древесины в соответствии с установленным режимом
лесопользования производится:

а) в порядке рубок главного пользования — в лесах третьей и вто-
рой групп, а лесовосстановительных рубок — в лесах первой группы, за
исключением лесов заповедников, национальных и природных парков,
заповедных лесных участков, лесов, имеющих научное или историческое
значение, природных памятников, лесопарков, лесов орехопромысловых
зон, лесошюдовых насаждений, городских лесов, лесопарковых частей
зеленых зон, лесов первого и второго поясов зон санитарной охраны
источников водоснабжения, лесов первой и второй зон округов санитар-
ной охраны курортов, государственных лесных полос, противоэрозион-
ных лесов и особо ценных лесных массивов.

В запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных про-
мысловых рыб ', в спелых и перестойных насаждениях проводятся лесо-
восстановительные выборочные рубки с равномерной выборкой не более
30 процентов запаса древесины (включая древесину, заготовляемую при
разрубке волоков) без снижения полноты насаждения ниже 0,4—0,5.
Повторение рубок допускается через 10—15 лет;

1 Пунктом 11 Положения об охране рыбных запасов и регулировании рыбо-
ловства в водоемах СССР, утвержденного постановлением Совета Министров СССР
от 15 сентября 1958 г. № 1045 (СП СССР, 1958, № 16, ст. 127), в редакции поста-
новления Совета Министров СССР от 17 ноября 1978 г. № 932 (СП СССР, 1978,
№ 27, ст. 166)запрещено производить заготовку древесины (кроме заготовок в по-
рядке рубок ухода за лесом, санитарных рубок и допускаемых в порядке, опре-
деляемом Советом Министров СССР, лесовосстанозительньтх выборочных рубок)
в запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб,
а также находящихся на расстоянии менее трех километров от берега водоема
лесах в районах расположения заводов и хозяйств по разведению осетровых и ло-
сосевых рыб.

Перечни рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста
лососевых и осетровых рыб, утверждены постановлениями Совета Министров
РСФСР от 26 октября 1973 г. № 554 (СП РСФСР, 1973, № 22, ст. 179), от 23 ап-
реля 1974 г. № 246 (СП РСФСР, 1974, № 12, ст. 63), от 7 августа 1978 г. № 377
(СП РСФСР, 1978, № 16—17, ст. 116), от 15 февраля 1979 г. № 97 (СП РСФСР,
1979. № 5—6, ст. 34). Запретные лесные полосы на землях совхозов по берегам

нерестовых рек и их притоков Сахалинской обл. установлены постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 757 (СП РСФСР, 1973, МЬ 1,
ст. 6).
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б) в порядке рубок промежуточного пользования — в лесах всех
групп при проведении рубок ухода за лесом, санитарных рубок и ру-
бок, связанных с реконструкцией малоценных лесных насаждений.

Рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки, связанные с
реконструкцией малоценных лесных насаждений, осуществляются, как
правило, лесхозами в порядке, устанавливаемом государственными орга-
нами лесного хозяйства союзных республик по согласованию с Госу-
дарственным комитетом СССР по лесному хозяйству;

в) при проведении прочих рубок (расчистка лесных площадей в
связи со строительством гидроузлов, включая зоны затопления, трубо-
проводов, дорог, линий связи и электропередачи, разработкой карьеров,
добычей торфа и в иных случаях вырубки леса, связанной с переводом
з установленном порядке лесных площадей в нелесные), а также лесо-
культурных, противопожарных, лесомелиоративных и других лесохозяй-
ственных работ — в лесах всех групп.

Указанные рубки осуществляются в соответствии с утвержденными
проектами и техническими условиями на проведение работ.

3. Рубки главного пользования (включая лесовосстановительные
рубки) проводятся в соответствии с правилами рубок леса.

4. При проведении рубок главного пользования (включая лесовосста-
аовительные рубки):

а) отпуск древесины производится в первую очередь за счет назна-
чения в рубку поврежденных насаждений, нуждающихся в рубке по
своему состоянию, недорубов прошлых лет, насаждений, вышедших из
подсочки, перестойных и спелых насаждений, а также насаждений, про-
израстающих на площадях, подлежащих расчистке в связи с передачей
их для использования в других целях;

б) разработка лесосек производится по технологическим картам, ко-
торые должны составляться лесозаготовителем на каждую лесосеку и
соответствовать правилам рубок леса;

в) не разрешается рубка липы вне периода сокодвижения при нали-
чии ее на передаваемой в рубку лесосеке более 10 процентов запаса на
участках, предназначенных для заготовки луба и мочала (исключая за-
готовку спецсортиментов и других сортиментов, заготовляемых согласно
действующим стандартам на сортименты в коре).

Советы Министров союзных республик в отдельных случаях могут
запрещать рубку липы и других медоносных деревьев в районах разви-
того пчеловодства (за исключением случаев, когда запрещение рубки
может привести к потере технических качеств древесины);

г) исполнительные комитеты областных и краевых Советов народных
депутатов, Советы Министров автономных республик и Советы Минист-
ров союзных республик, не имеющих областного деления, по представле-
нию соответствующих государственных органов лесного хозяйства могут
запрещать в вегетационный период рубку и трелевку в насаждениях ду-
ба (за исключением дуба, отобранного для заготовки винной и пивной
клепки), белой акации и ясеня на площадях, где предусматривается
порослевое возобновление. Период запрета устанавливается с учетом
местных климатических условий.
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д) рубка приспевающих насаждений в необходимых случаях может
быть допущена с разрешения государственных органов лесного хозяйству
союзных республик в лесах второй и третьей групп:

в истощенных лесосырьевых базах, если сроки окончания их разра-
ботки не превышают 3—5 лет;

при недостатке спелых и избытке приспевающих и средневозрастные
насаждений.

При отводе лесосек небольшие участки приспевающих насаждений
расположенные среди спелых древостоев, назначаются в рубку в порядке
установленном правилами рубок леса;

е) не должны назначаться в рубку: каштан, железное дерево, эль-
дарская сосна, пицундская сосна, платан, карельская береза, дзельква
самшит, тис, амурский бархат, диморфант, железная береза, яблоня,
хурма, вишня, абрикос, алыча, грецкий орех, маньчжурский орех, фисташ-
ка, шелковица, а также другие ценные и редкие древесные и кустарни-
ковые породы по перечням, утверждаемым Советами Министров союзных
республик. Рубка деревьев указанных пород может допускаться в поряд-
ке исключения Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству
по согласованию с Советами Министров союзных республик;

ж) рубка клена-явора может производиться только с целью заготов,
ки древесины для изготовления музыкальных инструментов;

з) насаждения сибирского и корейского (маньчжурского) кедра на«
значаются в рубку вне границ орехопромысловых зон. Рубка припосел-
ковых кедровников запрещается;

и) рубка хвойных насаждений, которые в установленном порядке
предназначены для заготовки живицы, запрещается до окончания сроков
подсочки;

к) не допускается оставление на корню назначенных в рубку дере-
вьев, в том числе лиственных пород, а также тонкомерных и дровяных
деревьев хвойных пород, за исключением случаев, устанавливаемых Сове-
том Министров СССР;

л) рубка насаждений, выделенных в качестве временных лесосемен?
ных участков, допускается только в урожайные годы с целью заготовки
лесных семян. Выделение временных лесосеменных участков в лесосырье-
вых базах производится по согласованию с предприятиями, учреждениями
и организациями, за которыми закреплены базы.

5. Подсочке подлежат спелые и перестойные насаждения, в составе
которых имеется 40 и более процентов сосны. Подсочка проводится, как
правило, в течение 10—15 лет до назначения насаждений в рубку. В на-
саждениях, назначаемых в рубку на ближайшие 1—3 года, проводится
краткосрочная подсочка интенсивными способами.

Осмолоподсочка проводится в низкопродуктивных сосновых насажде»
ниях (V класса бонитета и ниже) за 4—8 лет до их рубки.

Правила подсочки, осмолоподсочки и заготовки лесохимического
сырья разрабатываются Государственным комитетом СССР по лесном?
хозяйству с участием Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР и утверждаются этим Ко-
митетом.
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6. Подсочка приспевающих сосновых насаждений допускается при
недостатке имеющихся спелых насаждений для обеспечения 10—15-лет-
него срока подсочки и значительном количестве приспевающих насажде-
ний, которые к сроку окончания подсочки достигнут возраста рубки.

7. В зоне обязательной подсочки допускается рубка следующих неза-
подсоченных сосновых насаждений:

насаждений с наличием сосны менее 40 процентов их состава;
низкопродуктивных древостоев (IV—V, в зависимости от местных

условий, и более низких классов бонитета);
древостоев, представленных мелкими разрозненными участками, ко-

горые нельзя объединить в один рабочий участок;
насаждений, расположенных среди болот и недоступных в летнее

время по транспортным условиям.
Рубка других незаподсоченных сосновых насаждений, а также до-

срочное изъятие насаждений из подсочки могут допускаться в ис-
ключительных случаях Государственным комитетом СССР по лесному
хозяйству.

8. Отпуск древесины в порядке выборочных рубок вне отведенных
лесосек может разрешаться государственными органами лесного хозяй-
ства союзных республик в лесах, находящихся в их ведении, лесозагото-
вителям в счет выделенного им лесосечного фонда для заготовки:

а) спецсортиментов и фанерного сырья при недостатке их на отве-
денных лесосеках для выполнения предприятиями, учреждениями и орга-
низациями установленного им плана заготовки указанных сортиментов—
в лесах третьей группы; древесины для изготовления тары под живицу
(предприятиям, учреждениям и организациям, ведущим подсочку) на ле-
сосеках последних трех лет перед рубкой из расчета 0,3 куб. метра на
каждый принятый в подсочку гектар сосновых насаждений — в лесах
второй и третьей групп;

б) столбов для строительства или ремонта линий связи и электропе-
редачи — в лесах всех групп в районах прохождения этих линий;

в) деловой древесины мелкими партиями—до 100 куб. метров в ле-
сах первой и второй групп и до 500 куб. метров в лесах третьей группы
в год на лесничество для ремонтно-строительных работ, осуществляемых
дорожными органами и органами связи, для строительства топографиче-
ских и геодезических знаков и пожарно-наблюдательных вышек;

г) деловой древесины на местные прибыли — в лесах третьей группы
в лесхозах с неполным использованием расчетной лесосеки (с выборкой
не более одной трети запаса насаждений).

Выборочные рубки, предусмотренные настоящим пунктом, могут до-
пускаться при условии обеспечения сохранности и устойчивости насаж-
дений, оставляемых на корню.

9. Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР определяет с соблюдением требований Ос-
нов лесного законодательства Союза ССР и союзных республик обяза-
тельную для всех лесозаготовителей техническую политику, основанную
на применении прогрессивных технологических процессов, машин и ме-
ханизмов.
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10. Выборочные рубки для заготовки спецсортиментов могут быть
разрешены лесозаготовителям, имеющим план их заготовки, на лесосеках
других лесозаготовителей, которым такой план не установлен:

а) лесхозами — для заготовки древесины ясеня, липы (для изготов-
ления протезов), березы (для заготовки ружейной болванки, фанерного
и лыжного кряжа), древесины других лиственных пород, пригодной для.
заготовки фанерного кряжа, а также древесины хвойных пород для за-
готовки столбов высоковольтных линий электропередачи;

б) государственными органами лесного хозяйства областей, краев,,
автономных республик и союзных республик, не имеющих областного-
деления, — для заготовки предприятиями местной промышленности дре-
весины мягколиственных пород и капокорня, пригодных для изготовления
обозных, щепных, бондарных и художественных изделий.

Передача древесины, заготовка которой разрешена лесозаготовителям
в порядке выборочной рубки на лесосеках других лесозаготовителей,
производится в счет лесосечного фонда, с возмещением лесозаготовителям
изъятой у них древесины путем отвода лесосечного фонда для заготовки
такого же количества древесины.

11. Заготовка и вывозка древесины и второстепенных лесных мате-
риалов, подсочка и осмолоподсочка насаждений допускаются только по>
специальному разрешению — лесорубочному билету (ордеру), а осущест-
вление иных лесных пользований (за исключением предусмотренных ста-
тьей 35 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик) — по лесному билету. Лесорубочный билет (ордер) и лесной билет
дают право пользования земельным участком, необходимым для осущест-
вления лесного пользования. Лесопользователи вправе использовать соот-
ветствующие площади только для тех лесных пользований, на которые
им выдан лесорубочный билет (ордер) или лесной билет.

Никакие другие документы, а также устные разрешения должност-
ных лиц не могут служить основанием для заготовки и вывозки древе-
сины и второстепенных лесных материалов либо подсочки и осмолопод-
сочки насаждений.

12. Формы лесорубочных билетов (ордеров) и лесных билетов и по-
рядок их учета, хранения, заполнения и выдачи устанавливаются Госу-
дарственным комитетом СССР по лесному хозяйству по согласованию с
Министерством финансов СССР1. При этом форма лесорубочного билета
разрабатывается с участием Министерства лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР.

Бланки лесорубочных билетов (ордеров) единого образца изготавли-
ваются в порядке, устанавливаемом Министерством финансов СССР и
Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству для всех пред-
приятий, учреждений и организаций, осуществляющих ведение лесного
хозяйства, независимо от их ведомственной подчиненности, и являются
документами строгой отчетности.

1 Формы лесорубочного билета, ордера на мелкий отпуск древесины на
корню и распоряжения леснику утверждены приказом Гослесхоза СССР от 21 фев-
раля 1983 г. № 17, согласованы с Министерством финансов и вводятся в действие
с 1 января 1985 г. С этого же времени вводятся в действие уточненные Правила
учета, хранения, заполнения н выдачи этих документов, согласованные с Мини-
стерством финансов СССР.
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Бланки лесных билетов изготавливаются государственными органами
лесного хозяйства союзных республик.

13. Последующее оформление лесорубочных билетов (ордеров) допу-
скается в порядке исключения в течение месячного срока со дня начала
рубки:

деревьев, угрожающих падением на провода линий связи, электропе-
редачи и автоблокировки, либо при ликвидации аварий этих линий;

деревьев при отводе лесосек, лесоустройстве, тушении лесных пожа-
ров, прорубке визиров для проведения изыскательских работ и научных
исследований, очистке и ремонте лесоосушительной сети, проведении ава-
рийно-спасательных работ, расчистке смотровой полосы сплавных и судо-
ходных путей и при обустройстве вертолетных площадок.

14. Передача прав по лесорубочному билету (ордеру) или лесному
билету от одного лесопользователя другому может быть произведена лес-
хозом, выдавшим этот документ, на основании письменных заявлений
сдающих и принимающих предприятий, учреждений и организаций, с раз-
решения государственного органа лесного хозяйства области, края, авто-
номной республики, союзной республики, не имеющей областного деле-
ния, или иного вышестоящего органа, на который возложено ведение
лесного хозяйства, в случаях ликвидации или реорганизации предприятия,
учреждения, организации либо передачи лесосек для разработки подряд-
ной организации на основании заключенного в установленном порядке
договора. Отметка о передаче прав другому лесопользователю произво-
дится лесхозом в лесорубочном билете (ордере), распоряжении леснику
л лесном билете на всех экземплярах.

15. Аннулирование выданного лесорубочного билета (ордера) или
лесного билета может быть произведено лесхозом в случаях:

а) минования надобности в лесопользовании;
б) истечения срока лесопользования;
в) ликвидации предприятия, учреждения, организации;
г) изъятия земель для государственных и общественных нужд;
д) осуществления лесных пользований не в соответствии с целями

лли требованиями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере)
пли лесном билете;

е) излишка выписанного лесосечного фонда;
ж) выписки лесорубочного билета (ордера) или лесного билета с

нарушением настоящих Правил или иных правил лесных пользований;
з) замены лесосек;
и) добровольного отказа от лесопользования и в других случаях пре-

кращения права лесопользования.
!6. Лесопользователи, в зависимости от вида лесного пользования,

обязаны:
а) наиболее полно и рационально использовать переданные им лесо-

секи, а также лесонасаждения, отведенные под подсочку, осмолопод-
сочку и для заготовки второстепенных лесных материалов;

б) не оставлять недорубов, а также заготовленной древесины на
местах рубок и в лесу после истечения срока ее заготовки и вывозки.
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Недорубами считаются деревья и участки леса, назначенные в рубку,
но не вырубленные в срок, предусмотренный в лесорубочном билете. Не
законченные рубкой лесосеки, на которые получена отсрочка по заго-
товке древесины, не являются недорубами;

в) вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии
почв, исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие
лесных пользований на состояние и воспроизводство лесов, а также на
состояние водоемов и других природных объектов;

г) соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах прове-
дения работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения
пожаров осуществлять их тушение;

д) не допускать потерь древесины, перевода деловой древесины в.
дрова, а также расходования деловой древесины не по назначению;

е) производить очистку лесосек от порубочных остатков и приводить
за свой счет земельные участки, нарушенные ими в результате лесных
пользований, в состояние, пригодное для использования их по назначению.

Очистка лесосек от порубочных остатков должна производиться одно-
временно с заготовкой древесины и второстепенных лесных материалов
способами и в сроки, установленные в лесорубочном билете (ордере);

ж) организовывать использование отходов лесозаготовок и разделки
древесины; применять транспирационную (биологическую) сушку древе-
сины и проводить другие мероприятия по подготовке к сплаву древесины
лиственных пород и лиственницы;

з) не допускать захламления лесов и не покрытых лесом земель при
разрубке и расчистке лесных площадей под трассы дорог, лесные склады,
другие сооружения и для иных целей, а также сдвигания деревьев на
прилегающие стены леса и оставления срубленных деревьев;

и) производить в соответствии с действующими санитарными нор-
мами и требованиями окорку оставляемой на летний период в лесу хвой-
ной и пролыску лиственной древесины, либо укладку древесины в плот-
ные штабеля с их притенением, или обработку и защиту ее другими
способами, предохраняющими от поражения вредными насекомыми и бо-
лезнями.

Сроки проведения этих работ устанавливаются по природно-геогра-
фическим зонам страны Государственным комитетом СССР по лесному
хозяйству;

к) обеспечивать при осуществлении лесных пользований сохранность
семенных куртин и полос, семенников и других не подлежащих рубке
деревьев, подроста и молодняка1, сохранение которых предусмотрено в
лесорубочном билете (ордере), сохранность насаждений, прилегающих к
лесосекам на полосах шириной по 50 метров с каждой стороны, а также
целостность граничных, квартальных, деляночных столбов и клейм на
деревьях и пнях.

Порядок сохранения на лесосеках подроста и молодняка разрабаты-
вается Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству с уча-

1 Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно-ценных по-
род при разработке лесосек в лесах СССР утверждена Гослесхозом СССР 18 фев-
раля 1969 г.
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стпем Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР и утверждается Государственным комите-
том СССР по лесному хозяйству;

л) сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные при
вывозке древесины дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть,
мелиоративные и другие сооружения;

м) применять на лесосечных работах прогрессивные технологические
процессы, машины и механизмы, разработанные в соответствии с требо-
ваниями Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик и правил рубок леса;

н) выполнять другие требования, установленные настоящими Пра-
вилами, правилами рубок леса, пожарной безопасности в лесах, а
также иными правилами и инструкциями по осуществлению лесных поль-
зований.
II. Лесосырьевые базы

17. Для обеспечения планомерной и длительной промышленной экс-
плуатации лесов за лесозаготовительными предприятиями, учреждениями
и организациями закрепляются в лесах третьей и второй групп на эконо-
мически обоснованный срок запасы древесины на корню на определенной
площади (лесосырьевые базы), а также лесосечный фонд долгосрочного
пользования.

Утвержденные размеры отпуска древесины в лесосырьевых базах з
многолесных районах сохраняются на весь период освоения базы при
обеспечении в целом по области, краю п автономной республике непре-
рывности и неистощительности пользования.

Запасы древесины на корню в виде лесосечного фонда долгосрочного
пользования закрепляются за лесозаготовительными предприятиями, уч-
реждениями и организациями также в лесах первой группы, кроме лесов
заповедников, национальных и природных парков, заповедных лесных
участков, лесов, имеющих научное или историческое значение, природных
памятников, лесопарков, лесов орехопромысловых зон, лесоплодовых на-
саждений, городских лесов, лесопарковых частей зеленых зон, лесов пер-
вого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения,
лесов округов санитарной охраны курортов, государственных лесных
полос, противоэрозионных лесов, особо ценных лесных массивов, за-
претных полос лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых
пыб.

18. Закрепление лесосырьевых баз и лесосечного фонда долгосрочного
пользования за лесозаготовительными предприятиями, учреждениями и
организациями, независимо от ведомственной подчиненности, а также их
перераспределение и оформление изъятия производятся Государственным
комитетом СССР по лесному хозяйству совместно с Госпланом
СССР, Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности СССР и Советами Министров союзных рес-
публик.

Частичное или полное изъятие лесосырьевых баз и лесосечного фонда
долгосрочного пользования, закрепленных за лесозаготовительными пред-
приятиями, учреждениями и организациями системы министерств, государ-
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ственных комитетов и ведомств СССР, производится по решению Совета
Министров СССР, а закрепленных за лесозаготовительными предприятия
ми, учреждениями и организациями системы министерств, государстве»
ных комитетов и ведомств производится по решениям Советов Ми-
нистров союзных республик, в ведении которых находятся эти предприн
тия, учреждения и организации.

Лесосырьевые базы и лесосечный фонд долгосрочного пользования
закрепляются в первую очередь за лесозаготовительными предприятиями,
учреждениями и организациями лесной промышленности.

В районах строящихся и проектируемых железнодорожных линий
широкой колеи, а также в потребительских базах целлюлозно-бумажных,
лесохимических, деревообрабатывающих предприятий и лесопромышлен-
ных комплексов лесосырьевые базы закрепляются только за предприятия-
ми системы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР и Министерства внутренних дел СССР.
В отдельных случаях с разрешения Совета Министров СССР в районах
строящихся и проектируемых железнодорожных линий широкой колеи на
территории РСФСР лесосырьевые базы могут закрепляться за предприя-
тиями, учреждениями и организациями других министерств, государств
венных комитетов и ведомств СССР и союзных республик.

При закреплении за лесозаготовительными предприятиями, учрежде-
ниями и организациями запасов древесины на корню должно предусма-
триваться удовлетворение местных потребностей в древесине.

19. Порядок освоения закрепленных запасов древесины на корню
устанавливается в зависимости от групп лесов в соответствии с планами
рубок, в которых должна учитываться необходимость использования сос-
новых и кедровых насаждений для подсочки.

Отпуск древесины, подсочка и осмолоподсочка насаждений и другие
виды лесных пользований в лесосырьевых базах и лесосечном фонде дол-
госрочного пользования, закрепленных за лесозаготовительными предпри-
ятиями, учреждениями и организациями, производятся в соответствии с
настоящими Правилами, правилами рубок леса, подсочки и осмолопод-
сочки насаждений и другими правилами лесопользования.

Лесозаготовительные предприятия, учреждения и организации обя-
заны осуществлять в закрепленных за ними лесосырьевых базах и лесо-
сечном фонде долгосрочного пользования противопожарные и иные меро-
приятия, предусмотренные Правилами закрепления лесосырьевых баз к
ведения в них лесоэксплуатации и лесного хозяйства, утверждаемыми
Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству'.

20- Лесозаготовительные предприятия, учреждения и организации
обязаны до начала эксплуатации лесосырьевой базы составить планы
рубок на 5—10-летний период, а при наличии сосновых и кедровых на-
саждений— также планы подсочки на 10-летний период с разбивкой па
годам, в соответствии с величиной расчетной лесосеки, установленным п&

1 Правила закрепления лесосырьевых баз и ведения в них лесоэксплуатации и
лесного хозяйства утверждены Министерством лесного хозяйства СССР 29 мая
19.52 г.
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базе размером отпуска древесины, правилами рубок леса и подсочки
насаждений.

На последующий срок планы рубок и подсочки сосновых и кедровых
насаждений составляются в указанном порядке с учетом необходимости
планомерного освоения лесосырьевых баз.

21. В закрепленных лесосырьевых базах и лесосечном фонде долго-
срочного пользования допускается отпуск древесины на местные потреб-
ности (сельское и лесное хозяйство, школы, больницы и другие местные
предприятия, учреждения и организации) без вывоза древесины за пре-
делы административного района, на территории которого находятся эти
лесосырьевые базы и лесосечный фонд.

Отвод лесосек другим лесозаготовителям производится вне мест ра-
боты лесозаготовителя, за которым закреплена лесосырьевая база.

Проведение сплошных санитарных рубок в лесосырьевых базах воз-
лагается на предприятия, учреждения и организации, за которыми зак-
реплены эти базы, а при отсутствии у них возможности для своевремен-
ного проведения таких рубок в необходимых размерах поврежденная
древесина может отпускаться другим лесозаготовителям.

22. Закрепление лесосырьевой базы аннулируется после использова-
ния эксплуатационных запасов древесины в базе государственными орга-
нами, указанными в абзаце первом пункта 18 настоящих Правил. При
этом в районах, где не выделены лесные массивы для удовлетворения
местных потребностей в древесине, по предложениям исполнительных
комитетов областных и краевых Советов народных депутатов и Советов
Министров автономных республик закрепление лесосырьевой базы анну-
лируется с учетом оставления запасов древесины для удовлетворения
этих потребностей.

III. Лесосечный фонд
23. Лесосечный фонд образуется из запасов спелых древостоев, пред-

назначенных для заготовки древесины.
Лесосечный фонд устанавливается в государственных планах эконо-

мического и социального развития СССР раздельно по группам лесов по
союзным республикам, а на территории РСФСР — также по областям,
краям и автономным республикам, и ежегодно выделяется министерствам,
государственным комитетам и ведомствам СССР и Советам Министров,
союзных республик в объемах, необходимых для выполнения планов за-
готовки древесины и удовлетворения местных потребностей. Совету Ми-
нистров РСФСР лесосечный фонд выделяется в целом по республике по
группам лесов1.

24. Советы Министров союзных республик распределяют выделенный
»м лесосечный фонд по республиканским министерствам, государственным
комитетам и ведомствам, исполнительным комитетам областных и крае-
вых Советов народных депутатов и Советам Министров автономных рес-
публик. При этом лесосечный фонд для удовлетворения собственных по-
требностей в лесоматериалах местных заготовителей древесины выделя-
ется им только в районах их основной деятельности.

1 См. сноску на с. 82.



25. Министерства, государственные комитеты и ведомства, которым
выделен лесосечный фонд, обязаны в 15-дневный срок после принятия

• Советом Министров СССР или Советом Министров союзной республики
решения о выделении лесосечного фонда представить государственным
органам лесного хозяйства областей, краев, автономных республик и со-
юзных республик, не имеющих областного деления, предложения о рас-
пределении его по подведомственным предприятиям, учреждениям и ор-
ганизациям.

26. Государственные органы лесного хозяйства областей, краев, авто-
номных республик и союзных республик, не имеющих областного деления,
должны в 15-дневный срок после получения от министерств, государст-
венных комитетов и ведомств предложений о распределении выделенного
им лесосечного фонда по подведомственным предприятиям, учреждениям
и организациям разместить его по лесхозам и лесозаготовителям и пред-
ставить соответствующие данные исполнительным комитетам областных
и краевых Советов народных депутатов, Советам Министров автономных
республик и Советам Министров союзных республик, не имеющих област-
ного деления, для утверждения размеров отпуска древесины в пределах
расчетной лесосеки по лесхозам и выписки лесхозами лесорубочных биле-
тов.

27. Рубки главного пользования в размерах, превышающих расчетную
лесосеку, в лесах одних лесхозов за счет недоиспользования ее в лесах
других лесхозов, а также в хвойных насаждениях за счет недоиспользо-
вания мягколиственных насаждений могут быть допущены в необходимых
случаях в лесах третьей и второй групп с разрешения Советов Минист-
ров союзных республик.

Рубки в объемах, превышающих расчетную лесосеку, в кедровых,
дубовых, буковых и ясеневых насаждениях не допускаются.

28. Государственные органы лесного хозяйства областей, краев, авто-
номных республик и союзных республик, не имеющих областного деления,
имеют право заменять по заявкам лесозаготовителей лесосечный фонд,
выделенный им в лесах одной группы, на лесосечный фонд в лесах дру-
гой группы при неполном использовании в лесах этой группы расчетной
лесосеки по лесхозу.

29. Размер ежегодного отпуска древесины при проведении рубок про-
межуточного пользования определяется исходя из необходимости улуч-
шения породного состава и качества лесов и устанавливается в государст-
венных планах экономического и социального развития СССР по союзным
республикам. В закрепленных лесах размер ежегодного отпуска древеси-
ны при проведении рубок промежуточного пользования, если он не уста-
новлен в государственных планах экономического и социального развития
СССР, определяется в соответствии с перспективными планами ведения
лесного хозяйства в этих лесах.

30- Размер заготовки древесины при проведении прочих рубок уста-
навливается государственным органом, принимающим решение о разрубке
или расчистке лесных площадей в связи со строительством гидроузлов,
трубопроводов и дорог и для других государственных или общественных
нужд, исходя из объемов работ, предусмотренных в утвержденных проектах.
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Размер заготовки древесины при проведении прочих рубок, связан-
ных с разрубкой и расчисткой просек, граничных линий, противопожар-
ных разрывов и проведением других лесохозяйственных мероприятии,,
определяется лесхозами исходя из необходимых объемов этих работ и
утверждается их вышестоящими органами.

31. Разрубка и расчистка лесных площадей в соответствии с пункта-
ми 2 и 30 настоящих Правил производятся предприятиями, учреждения-
ми и организациями министерств, государственных комитетов и ведомств,,
осуществляющих строительство объектов или проведение соответствую-
щих мероприятий, если выполнение этих работ не возложено в
установленном порядке на другие предприятия, учреждения и ор-
ганизации.

Лесопользователи обязаны обеспечить рациональное использование
древесины и приведение в порядок указанных площадей, а также надле-
жащее содержание их в процессе эксплуатации.

Работы по вырубке товарного леса (лесосводке) и очистке зоны за-
топления водохранилища от нетоварного леса (лесоочистке) производятся
в соответствии с Положением о порядке проведения мероприятий по под-
готовке зон затопления водохранилищ в связи со строительством гидро-
электростанций и водохранилищ, утвержденным постановлением Совета
Министров СССР от 2 февраля 1976 г. № 76.

32. Порядок использования древесины, получаемой при вырубке леса
в связи с переводом лесных площадей в нелесные, а также при изъятии
земельных участков, занятых лесами, для государственных и обществен-
ных нужд, определяется государственными органами, принимающими ре-
шения о переводе лесных площадей в нелесные или об изъятии земель-
ных участков, занятых лесами.

Древесина, заготовленная в порядке проведения прочих рубок, ис-
пользуется в первую очередь для удовлетворения потребностей предпри-
ятий, учреждений и организаций, осуществляющих эти рубки, а загото-
вленная сверх количества, необходимого для указанных целей, переда-
ется безвозмездно лесхозам и при наличии возможностей реализуется
ими по распределению исполнительных комитетов областных и краевых
Советов народных депутатов, Советов Министров автономных республик
я Советов Министров союзных республик, не имеющих областного деле-
ния, с зачислением вырученных сумм в бюджет.

Товарная древесина, заготовленная в порядке проведения прочих ру-
бок и доступная к освоению, засчитывается, как правило, в лесосечный
фонд, выделенный лесозаготовителю.

33. Советы Министров союзных республик могут разрешать, в виде
исключения, колхозам, межхозяйственным предприятиям (организациям)
и совхозам безлесных и малолесных районов производить в лесах много-
лесных районов заготовку древесины, связанную с переводом лесных
площадей в нелесные, а также с проведением мелиоративных работ, с ис-
пользованием этой древесины для собственных потребностей, в том числе
с вывозом ее за пределы республики.

34. Дополнительный отпуск древесины сверх количества, выделенного
на год, допускается:
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а) с разрешения Советов Министров союзных республик в порядке
рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок:

в лесах всех групп в лесхозах с недоиспользованной расчетной лесо
секой за предыдущий период (с года ее установления) — до величины
этой лесосеки;

для заготовки древесины на восстановление уничтоженных или по-
врежденных при стихийных бедствиях и авариях строений и сооружений
единовременно: в лесах первой группы — до 1 тыс. куб. метров, в лесах
второй группы — до 3 тыс. куб. метров и в лесах третьей группы на
эти п другие неотложные потребности — в необходимых количествах;

б) с разрешения государственных органов лесного хозяйства союзных
республик в порядке рубок главного пользования и лесовосстановитель-
ных рубок в лесах всех групп в лесхозах с неиспользуемой в текущем
году расчетной лесосекой — до величины этой лесосеки;

в) с разрешения государственных органов лесного хозяйства обла-
стей, краев, автономных республик и союзных республик, не имеющих
областного деления:

в лесах всех групп в порядке рубок ухода за лесом и санитарных
рубок сверх установленного плана в насаждениях, где требуется прове-
дение таких рубок, разработки бурелома, горельников, а также в порядке
рубки единичных деревьев, семенников и редин в объемах, определяемых
при проведении лесоустройства;

в лесах третьей группы в порядке рубок главного пользования для
заготовки до 500 куб. метров древесины единовременно на восстановле-
ние уничтоженных или поврежденных при стихийных бедствиях строений
и сооружений;

при проведении прочих рубок леса, связанных с переводом в устано-
вленном порядке лесных площадей в нелесные, если порядок использо-
вания получаемой при этом древесины не определен соответствующим
решением, а также связанных с текущим содержанием линий связи и
электропередачи, трасс дорог, трубопроводов, просек, граничных линий,
мелиоративной сети, при необходимости рубки леса по техническим ус-
ловиям;

г) с разрешения лесхозов в лесах всех групп:
при рубке леса в связи с проведением лесокультурных, лесоустрои-

тельных, противопожарных и других лесохозяйственных работ по устано-
вленному плану;

при вырубке деревьев и кустарников для обеспечения видимости зна-
ков судоходной обстановки, а также вырубке деревьев, создающих опас-
ность для судоходства и сплава;

за счет рубки кустарниковых ив для плетения корзин и изготовления
обручей;

за счет валежной и сухостойной древесины. Вывозка такой древеси-
ны за пределы района производятся с разрешения исполнительных коми-
тетов областных и краевых Советов народных депутатов, Советов Ми-
нистров автономных республик и Советов Министров союзных республик,
не имеющих областного деления;
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мелкими партиями для заготовки до 100 куб. метров деловой древе-
сины в год на лесничество (в лесах первой группы — при неполном ис-
пользовании расчетной лесосеки) для потребностей лесного хозяйства, на
строительство прокладываемых через лес дорог, линий связи и электропе-
редачи, строительство топографических и геодезических знаков, а также
при проведении научно-исследовательских, геологоразведочных и изыска-
тельских работ.

35. В лесах, закрепленных за министерствами, государственными ко-
митетами и ведомствами, отпуск древесины производится в пределах рас-
четной лесосеки, утверждаемой в установленном порядке Государствен-
ным комитетом СССР по лесному хозяйству. При этом лесосечный фонд
используется для удовлетворения потребностей в древесине предприятий,
учреждений и организаций министерств, государственных комитетов и
ведомств, за которыми закреплены леса. Не используемый в пределах
расчетной лесосеки лесосечный фонд распределяется исполнительными
комитетами областных и краевых Советов народных депутатов, Советами
Министров автономных республик и Советами Министров союзных рес-
публик, не имеющих областного деления, между другими лесозаготови-
телями.

36- Лесхозы обязаны производить отвод лесосечного фонда в преде-
лах расчетных лесосек для проведения рубок главного пользования (вклю-
чая лесовосстановительные рубки) и его материальную и денежную оцен-
ку1 за два года, а для рубок ухода за лесом — за год до поступления
лесосек в рубку и обеспечивать качественное и своевременное проведе-
ние этих работ. Предприятиям, учреждениям и организациям Министер-
ства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР и Министерства внутренних дел СССР в закрепленных лесо-
сырьевых базах при наличии планов рубок лесосечный фонд отводится за
пять лет до поступления лесосек в рубку.

Лесосеки для лесозаготовительных предприятий должны отводиться
в местах их работы с учетом размещения существующих и проектируе-
мых дорог и водных путей, наличия жилых домов, промышленных уста-
новок н складов, а также необходимости создания условий для приме-
нения комплексной механизации лесозаготовок.

В лесосырьевых базах, закрепленных за лесозаготовительными пред-
приятиями, учреждениями и организациями, отвод лесосек должен произ-
водиться в соответствии с планами рубок, утвержденными в установлен-
ном порядке.

При отводе лесосечного фонда для удовлетворения местных потреб-
ностей в древесине, в том числе индивидуальным застройщикам, лесосеки
предоставляются с учетом вывозки древесины на наиболее короткое рас-
стояние, преимущественно в свободных от закрепления лесных массивах.
При этом лесосечный фонд отводится в первую очередь для удовлетворе-

1 Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах СССР утверждено Гос-
лесхозом СССР 27 декабря 1968 г.

Рабочие правила таксации и оценки лесосек по круговым площадкам и ма-
1974 а Л а М - л е с о у с т Р ° й с т в а утверждены приказом Минлесхоза РСФСР от 15 июня

Порядок материально-денежной оценки лесосек на ЭВМ с определением вы-
вода сортиментов установлен приказом Гослесхоза СССР от 17 мая 1979 г. № 79.
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ния потребностей колхозов, совхозов и других предприятий сельского хо-
зяйства, а также семьям погибших воинов и лиц, погибших при выпол-
нении служебных и общественных обязанностей, работникам лесной ох-
раны, инвалидам, пенсионерам, семьям военнослужащих рядового и сер-
жантского состава, бывшим партизанам, переселенцам и другим лицам,
которым действующим законодательством предусмотрены льготы при
отпуске древесины на корню.

37- Лесосечный фонд в дубовых и буковых насаждениях (за исклю-
чением низкотоварных насаждений, не дающих ценных сортиментов) дол-
жен передаваться только лесозаготовительным предприятиям, учрежде-
ниям и организациям Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР и Государственного коми-
тета СССР по лесному хозяйству.

Для указанных предприятий, учреждений и организаций производится
также отбор и клеймение высококачественных деревьев дуба и бука (при
их наличии) на лесосеках, отводимых другим лесозаготовителям в низко-
товарных дубовых и буковых насаждениях, я также в древостоях иных
пород для заготовки винной и пивной клепки, фанерного сырья и других
ценных сортиментов.

38. В лесосечный фонд очередного года в лесах всех групп засчиты-
ваются недорубы, незаконченные рубкой лесосеки, на которые предостав-
лена отсрочка, и не начатые рубкой лесосеки предыдущего года, а также
заготовленная, но не вывезенная в срок (с учетом предоставленной от-
срочки) древесина1, за исключением древесины, заготовленной в межсе-
зонный период и оставленной для вывозки в наиболее благоприятное
время года. При этом объем засчитываемого лесосечного фонда, недоис-
пользованного в предыдущем году, уменьшается на размер фактически
произведенной лесопользователями досрочной рубки лесосек по лесхозу.

39. Лесопользователям предоставляется право осматривать отведен-
ные им лесосеки и участки, предоставленные для других видов пользова-
ния, знакомиться с их материальной и денежной оценкой. При расхож-
дении данных лесхоза с данными лесопользователя последний имеет пра-

1 В связи с запросами с мест о порядке оформления заготовленной, но ье
вывезенной в срок (с учетом предоставленной отсрочки) древесины, подлежащей
в соответствии с пунктом 38 Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР
зачету в лесосечный фонд очередного года, Государственный комитет СССР по
лесному хозяйству письмом от 10 декабря 1982 г. № 275/17-6 разъяснил:

1. Количество заготовленной, но не вывезенной в срок древесины, подлежа-
щей зачету в лесосечный фонд очередного года, определяется на основании акта
освидетельствования мест рубок или акта повторного освидетельствования по ис-
течении срока предоставленной отсрочки на вывозку. При этом за все выявленное
количество не вывезенной в установленные сроки древесины должна взыскиваться
неустойка, согласно пункту 68 «ж» Правил отпуска древесины на корню в лесах
СССР.

Лесхоз письменно уведомляет лесозаготовителя о зачете указанного количе-
ства древесины в лесосечный фонд очередного года. Дополнительная плата за
эту древесину не взыскивается. В случае, когда к этому времени лесозаготови-
телем полностью выбраны лесорубочные билеты на выделенный ему лесосечный
фонд, часть лесосек, равная по объему засчитываемой в лесосечный фонд не
вывезенной древесине, должна быть закрыта с аннулированием лесорубочных би-
летов.

2. В тех случаях, когда выделение лесосечного фонда на следующий год лесо-
заготовителю не предусматривается, не вывезенная по истечении установленных
сроков (с учетом предоставленной отсрочки) древесина реализуется лесхозами в
порядке, установленном пунктом 59 Правил отпуска древесины на корню в ле-
сах СССР.
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в 0 до получения лесорубочного билета (ордера) представить лесхозу в
письменном виде свои возражения. Лесхоз обязан заблаговременно изве-
стить лесопользователя о дне проверки и в 10-дневный срок проверить
на месте с участием представителя лесопользователя представленные в
письменном виде претензии и составить соответствующий акт. При неяв-
ке лесопользователя к назначенному сроку лесхозу предоставляется пра-
во произвести проверку в одностороннем порядке. Составленный при
этом акт проверки является для лесопользователя обязательным.

Обнаруженные при проверке отклонения более чем на 10 процентов
от первоначальных данных лесхоза, а также отступления от правил ру-
бок леса и инструкций по отводу и таксации лесосек должны быть устра-
нены лесхозом в 10-дневный срок.

40. Лесозаготовители обязаны получить лесорубочные билеты (орде-
ра) на лесосечный фонд в течение двух с половиной месяцев со дня при-
нятия Советами Министров союзных республик решения о выделении
лесосечного фонда или о размещении его по лесхозам с превышением
расчетной лесосеки.

При неполучении лесорубочных билетов (ордеров) в течение одного
месяца после указанного срока лесозаготовители теряют право на полу-
чение лесосечного фонда.

Лесозаготовительные предприятия, учреждения и организации Мини-
стерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промы-
шленности СССР, Министерства внутренних дел СССР и Государствен-
ного комитета СССР по лесному хозяйству имеют право получать лесо-
рубочные билеты на лесосечный фонд в размере 10 процентов общего
объема лесосечного фонда, выделенного им в лесах второй группы, и
25 процентов лесосечного фонда, выделенного им в лесах третьей группы,
до 1 июля того года, на который выделен лесосечный фонд.

Совет Министров РСФСР может продлевать в необходимых случаях
в указанном порядке сроки получения лесорубочных билетов лесозагото-
вительным предприятиям, учреждениям и организациям других министерств,
государственных комитетов и ведомств.

Советы Министров союзных республик в необходимых случаях могут
производить в течение года перераспределение между лесозаготовителями
лесосечного фонда, выделенного им по фондам Советов Министров союз-
ных республик и не выбранного в установленный срок.

41. Местные лесозаготовители, осуществляющие заготовку древесины
в счет лесосечного фонда, выделенного исполнительным комитетам обла-
стных и краевых Советов народных депутатов, Советам Министров авто-
номных республик и Советам Министров союзных республик, не имею-
щих областного деления, а также совхозы (в том числе по закрепленным
за ними лесам) имеют право получать лесорубочные билеты (ордера) до
1 октября того года, на который выделен лесосечный фонд.

Правом получения лесорубочных билетов (ордеров) в течение всего
года пользуются предприятия, учреждения и организации, осуществля-
ющие научно-исследовательские, геологические, лесоустроительные, геоде-
зические и другие поисковые и изыскательские работы, мелиоративные
работы, строительство и ремонт дорог, дорожных сооружений, прокладку
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трубопроводов, трасс линий связи и электропередачи, лесхозы при про-
ведении ими рубок ухода за лесом, санитарных рубок и других лесохо-
зяйственных, лесокультурных и противопожарных мероприятий, а также
местное население и заготовители второстепенных лесных материалов.

42. Со дня выдачи лесорубочного билета (ордера) или лесного биле-
та переданные лесопользователю лесосеки и участки для других видов
пользования считаются сданными под его охрану. С этого дня на лесо-
пользователя возлагаются все обязательства, предусмотренные настоя-
щими Правилами, и никакие его претензии о несогласии с материальной
и денежной оценкой лесхоз не принимает.

43. Советы Министров союзных республик могут разрешать непо-
средственно или в устанавливаемом ими порядке производить в исключи-
тельных случаях замену лесозаготовителям лесосек, рубка которых не
начата, другими лесосеками.

В необходимых случаях лесхозы могут с разрешения исполнительных
комитетов областных и краевых Советов народных депутатов, Советов
Министров автономных республик и Советов Министров союзных респу-
блик, не имеющих областного деления, производить в местах работы
замену переданных лесозаготовителям в рубку по лесорубочным билетам
(ордерам) лесосек, в том числе и начатых рубкой, отведенных в здоро-
вых насаждениях, на лесосеки в насаждениях, поврежденных стихийными
бедствиями и вредителями леса.
IV. Подготовительные работы

44. Лесхозы за один год и семь месяцев до назначения лесосек в
рубку, но не позднее 1 июня, предъявляют лесозаготовителям отведенные
лесосеки с документами материальной и денежной оценки для предвари-
тельной передачи. При этом предварительная передача лесосек лесхозами
и приемка их лесозаготовителями по актам для проведения подготови-
тельных работ должны быть завершены не позднее 1 октября того же
года.

Насаждения для проведения подсочки и осмолоподсочки передаются
лесхозами лесопользователям по актам не позднее 1 октября года, пред-
шествующего началу подсочки или осмолоподсочки.

Лесопользователи имеют право после предварительной передачи им
лесосек производить в установленном порядке подготовительные работы
на принятых лесосеках и в насаждениях, переданных им для подсочки или
осмолоподсочки, а при необходимости с разрешения лесхозов и на дру-
гих смежных площадях.

К подготовительным работам относятся:
строительство установок и приспособлений для первичной разделки

и переработки древесины, а также различного рода сооружений, жилых
и хозяйственных построек временного назначения;

расчистка площадей под лесные склады и их устройство;
строительство лесовозных дорог и устройство волоков;
улучшение сплавных рек;
разбивка лесосек на пасеки, уборка деревьев, мешающих безопасной

работе, а также другие работы, связанные с подготовкой лесосек к экс-
плуатации.
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В закрепленных лесосырьевых базах лесхозы разрешают лесозагото-
вителям проведение подготовительных работ до предварительной пере-
дачи лесосек.

45- Заготовители второстепенных лесных материалов имеют право
осуществлять в установленном порядке строительство временных уста-
новок для переработки лесных материалов, а также временных помеще-
ний и складов для продукции со дня выдачи им лесорубочных билетов
(ордеров) или лесных билетов.

46. Выдача лесорубочных билетов (ордеров) или лесных билетов на
расчистку лесных площадей и заготовку древесины, связанные с проведе-
нием подготовительных работ на лесосеках, предварительно переданных
лесозаготовителям по актам, производится лесхозом в срок не позднее
5 дней со дня получения от лесозаготовителей заявок на проведение под-
готовительных работ и технологических карт на разработку лесосек.

Отвод лесных площадей для расчистки, связанной с проведением
подготовительных работ, за пределами лесосек, предварительно передан-
ных по актам лесозаготовителям, в лесах второй и третьей групп и вы-
дача лесорубочных билетов (ордеров) или лесных билетов производятся
лесхозом в соответствии с утвержденными в установленном порядке
проектами освоения лесосырьевых баз в 10-дневный срок со дня получе-
ния от лесозаготовителя заявки на проведение подготовительных работ.

В лесах первой группы и на выделенных в установленном порядке
особо защитных участках в лесах второй и третьей групп расчистка и ис-
пользование лесных площадей для указанных целей за пределами пере-
данных лесосек допускаются с разрешения государственных органов лес-
ного хозяйства областей, краев, автономных республик и союзных рес-
публик, не имеющих областного деления.

Заготовленная при проведении подготовительных работ древесина
засчитывается в объем лесосечного фонда, выделенного лесозаготовителю.

47. Лесопользователи обязаны при проведении подготовительных ра-
бот, а также при строительстве временных и подсобных сооружений и по-
строек использовать в первую очередь древесину лиственных пород.

Использование деловой древесины хвойных пород на строительство
временных и подсобных сооружений и построек, настилов лесовозных
дорог допускается только в случаях, когда использование хвойной дре-
весины необходимо по техническим условиям и правилам техники безо-
пасности, или при отсутствии в местах проведения указанных работ де-
ревьев мягколиственных пород.

48. Лесопользователи имеют право использовать постройки, сооруже-
ния, установки и приспособления, возведенные ими в соответствии с пунк-
том 44 и 45 настоящих Правил, до минования производственной необхо-
димости.

Все возведенные в указанном порядке постройки, сооружения, уста-
новки и приспособления должны быть убраны лесопользователями в тече-
ние года после окончания в данном месте или в лесосырьевой базе вы-
возки, сплава, переработки древесины, подсочки и осмолоподсочки насаж-
дений или заготовки второстепенных лесных материалов. Все постройки,
сооружения, установки и приспособления, не убранные лесопользовате-
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лями в установленные сроки, поступают в распоряжение лесхозов. Госу-
дарственные органы лесного хозяйства союзных республик имеют право
допускать в необходимых случаях оставление в распоряжении лесополь-
зователей построек, сооружений, установок и приспособлений на более
длительные сроки.
V. Сроки и порядок заготовки и вывозки древесины и второстепенных
лесных материалов, проведения подсочки и осмолоподсочки насаждений

49. Срок заготовки древесины устанавливается с 1 января по 31 де-
кабря того года, на который лесосека назначена в рубку, а срок вывоз-
ки — до 1 мая следующего года.

При отпуске древесины с учетом по количеству вывозка ее с лесо-
сек до освидетельствования заготовленного количества допускается
на временные лесные склады, указанные в лесорубочном билете (ордере).
При отпуске древесины с учетом по количеству в насаждениях, повреж-
денных пожарами, а также за счет разработки бурелома и ветровала
разрешается вывозка ее на нижние склады при условии организации
учета этой древесины.

В тех случаях, когда лесосека поступает в рубку досрочно, срок за-
готовки древесины считается со дня выдачи лесорубочного билета (орде-
ра) по 31 декабря года, на который выделен лесосечный фонд, а срок вы-
возки — до 1 мая следующего года.

При отпуске древесины мелким лесозаготовителям и гражданам лес-
хоз может устанавливать более короткие сроки ее заготовки и вывозки
в зависимости от размеров лесозаготовок.

Сроки проведения подсочки и осмолоподсочки насаждений устанав-
ливаются с 1 января года начала этих работ по 31 декабря года оконча-
ния на весь период их проведения, установленный в соответствии с пунк-
том 5 настоящих Правил.

Сроки заготовки, переработки в лесу и вывозки второстепенных лес-
ных материалов устанавливаются лесхозами по договоренности с загото-
вителями в пределах до 12 месяцев. Вывозка до освидетельствования
заготовленного количества второстепенных лесных материалов допу-
скается только на временные лесные склады, указанные в лесорубочном
билете (ордере).

Сроки заготовки и вывозки древесины и второстепенных лесных ма-
териалов, а также сроки проведения подсочки и осмолоподсочки насаж-
дений указываются в лесорубочном билете (ордере).

51. Отпуск древесины на площадях, подлежащих расчистке в связи
со строительством гидросооружений, трубопроводов, дорог, линий связи
и электропередачи, разработкой карьеров и добычей торфа, и в иных
случаях вырубки леса, связанной с переводом лесных площадей в нелес-
ные, производится в сроки, установленные для проведения этих работ.
Лесорубочные билеты при этом выписываются в течение года на коли-
чество древесины, предусмотренное к освоению в планируемом году.

51. Сроки вывозки древесины, заготовляемой лесхозами при проведе-
нии ими рубок ухода за лесом и санитарных рубок, лесокультурных, про-
тивопожарных и других лесохозяйственных мероприятий, при условии
реализации древесины потребителям на местах рубок, в лесорубочных
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билетах (ордерах) не предусматриваются. Сроки вывозки потребителям
этой древесины, а также древесины, поступающей в распоряжение лесхо-
зов (бесхозяйная, не вывезенная лесопользователями к установленному
сроку и самовольно срубленная), устанавливаются лесхозами в зависи-
мости от количества такой древесины, сезона, вывозки, путей транспорти-
рования и других условий в пределах до 12 месяцев со дня передачи
этой древесины потребителям.

52. Лесозаготовительные предприятия, учреждения и организации, их
лесопункты, мастерские участки и аналогичные им структурные подразде-
ления лесхозов, которые полностью использовали выделенный им лесо-
сечный фонд либо не могут использовать его по погодным условиям, име-
ют право с 1 октября текущего года на досрочную рубку лесосек в раз-
мере до 30 процентов лесосечного фонда, выделенного им на следующий
год. При проведении транспирационной (биологической) сушки древесины
мягколиственных пород и лиственницы для вывозки ее на молевой сплав
досрочная рубка может разрешаться лесхозами с 1 июня текущего года
для сплава будущего года.
VI. Освидетельствование мест рубок, подсочки и осмолоподсочки насаж-
дений, заготовки второстепенных лесных материалов и предоставление
отсрочек

53. Лесхозы осуществляют систематический контроль за соблюдением
лесопользователями настоящих Правил, а после окончания работ в целях
выявления полноты и правильности разработки лесосек, проведения под-
сочки и осмолоподсочки насаждений, заготовки второстепенных лесных
материалов, а также выявления оставленных недорубов, невывезенной
древесины и второстепенных лесных материалов производят освидетель-
ствование мест рубок, подсочки и осмолоподсочки насаждений и мест
заготовки второстепенных лесных материалов.

Указанное освидетельствование производится непосредственно после
окончания работ, но не позднее следующих сроков:

мест рубок — в течение 30 дней со дня окончания срока, установлен-
ного для вывозки древесины;

заподсоченных насаждений — ежегодно в конце сезона подсочки;
мест заготовки второстепенных лесных материалов — в течение 20

дней со дня окончания срока, установленного для вывозки этих мате-
риалов.

О дне освидетельствования заготовленной древесины или мест рубок
лесозаготовитель извещается лесхозом не позднее чем за 15 дней до
назначенного срока со дня отсылки извещения.

При отпуске древесины и второстепенных лесных материалов с уче-
том по количеству до начала их вывозки производится освидетельствова-
ние количества заготовленных древесины и второстепенных лесных мате-
риалов в местах складирования, указанных в лесорубочном (ордере) или
лесном билете.

При окончании работ ранее установленного в лесорубочном билете
(ордере) срока лесопользователь за 10 дней письменно, телеграммой, те-
лефонограммой или радиограммой извещает лесхоз о сроке окончания ра-
бот, а лесхоз обязан в течение 10 дней после окончания работ произвести
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освидетельствование мест рубок и заготовки второстепенных лесных ма-
териалов, предварительно уведомив в таком же порядке лесопользователя
о дне освидетельствования.

При предоставлении отсрочек на вывозку древесины и второстепен-
ных лесных материалов лесхозы обязаны по истечении сроков отсрочек
произвести повторное освидетельствование.

В случае неудовлетворительных природных условий (снег, разлив
рек, бездорожье) освидетельствование переносится на другое время, опре-
деляемое лесхозом по договоренности с лесопользователем.

54. Результаты освидетельствования мест рубок, подсочки и осмоло-
подсочки насаждений и заготовки второстепенных лесных материалов и
показатели, необходимые для производства полного расчета с лесополь-
зователем, а также его замечания, сделанные при освидетельствовании,
заносятся в акт, подписываемый представителями лесхоза и лесопользо-
вателя. Форма акта освидетельствования разрабатывается Государствен-
ным комитетом СССР по лесному хозяйству с участием Министерства
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР и утверждается этим Комитетом.

В акт освидетельствования кроме данных, полученных при натурном
освидетельствовании, вносятся также сведения о количестве фактически
заготовленной деловой и дровяной древесины и живицы на основании
справки лесопользователя, подписанной руководителем и главным (стар-
шим) бухгалтером предприятия, учреждения, организации.

При неявке представителя лесопользователя к назначенному сроку
лесхоз имеет право произвести освидетельствование без его участия. Со-
ставленный при этом акт освидетельствования высылается лесопользова-
телю и является для него обязательным.

55- При отпуске древесины и второстепенных лесных материалов с
учетом по примерному количеству в случаях, когда общее количество
фактически заготовленной древесины и второстепенных лесных материа-
лов не совпадает с количеством, предусмотренным в лесорубочном билете
(ордере), при условии, если заготовка произведена в пределах лесосек
или мест, указанных в лесорубочном билете (ордере), и при полном ис-
пользовании возможностей для заготовки, производится перерасчет пла-
тежей.

При отпуске древесины с учетом по площади, если общее количество
фактически заготовленной древесины по лесозаготовительному участку
превышает количество, указанное в лесорубочном билете (ордере), более
чем на 10 процентов, лесозаготовитель оплачивает все дополнительно за-
готовленное количество древесины против указанного в лесорубочном би-
лете (ордере).

С лесозаготовителей, добившихся более высокого выхода деловой дре-
весины по сравнению с количеством, указанным в лесорубочном билете,
не взыскивается плата за дополнительно полученную деловую древесину.

56. Лесхозы в течение 15 дней после окончания освидетельствования
представляют своей вышестоящей организации сведения о результатах
освидетельствования мест рубок, подсочки и осмолоподсочки насаждений
и заготовки второстепенных лесных материалов.
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57. При наличии лесосек, начатых и не законченных рубкой к уста-
новленному сроку, лесозаготовители могут получить отсрочку заготовки
на срок не более 5 месяцев.

При оставлении в лесу заготовленной, но не вывезенной к установ-
ленному сроку древесины лесозаготовители имеют право получить от-
срочку вывозки этой древесины в пределах до 11 месяцев в зависимости
от количества древесины, наличия транспортных средств и прочих ус-
ловий.

Отсрочка предоставляется лесхозами по письменным заявлениям ле-
созаготовителей, подаваемым не позднее установленного срока окончания
заготовки или вывозки древесины.

Гражданам отсрочка заготовки или вывозки древесины может пре-
доставляться по их устным заявлениям при условии, если они сделаны
не позднее срока, установленного для заготовки или вывозки древесины.

58- При предоставлении отсрочки на заготовку древесины с лесоза-
готовителя взыскивается пеня в размере 1,5 процента таксовой стоимости
древесины, оставшейся на корню (по данным лесозаготовителя), незави-
симо от продолжительности отсрочки.

При предоставлении отсрочки на вывозку древесины лесозаготовители
уплачивают за каждый месяц отсрочки пеню в размере 1,5 процента
прейскурантной стоимости древесины, не вывезенной в срок (по прей-
скуранту нен на лесоматериалы и дрова, реализуемые лесхозами франко-
лссосека).

Лесхозы обязаны производить контрольные проверки соответствия
оставленных недорубов и невывезенной древесины количеству, указанному
в заявке лесозаготовителя.

Отметка об отсрочке производится лесхозом в лесорубочном билете
(ордере) и распоряжении леснику.

В таком же порядке может предоставляться отсрочка потребите-
лям — на вывозку древесины, заготавливаемой лесхозами в порядке ру-
бок ухода за лесом и других рубок, и древесины, поступающей в распо-
ряжение лесхозов (бесхозяйной и другой) и реализуемой ими франко-ле-
сосека, а заготовителям второстепенных лесных материалов — на вывозку
этих материалов.

59. Не вывезенная по истечении установленных сроков (с учетом
предоставления отсрочки) древесина, а также самовольно срубленная
древесина поступает безвозмездно в распоряжение лесхоза и реализуется
им на общих основаниях с зачислением вырученных средств в доход
бюджета.

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к
складам у сплавных путей, железных и шоссейных дорог, к установкам
и приспособлениям для переработки, а также к складам у лесовозных
Дорог или другим складам, устроенным в местах, согласованных с лес-
хозом и указанных в лесорубочном или лесном билете.
VII. Порядок и сроки взноса платежей

60. Древесина на корню отпускается лесопользователям на плату по
установленным таксам.

Плата за древесину, отпускаемую на корню, взимается:
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за древесину основных лесных пород — по таксам, утверждаемым
Государственным комитетом СССР по ценам;

за древесину других лесных пород в живицу — по таксам, утвержда-
емым Советами Министров союзных республик.

Частичное или полное освобождение от платы за древесину на корню
производится в соответствии с законодательством Союза ССР.

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство,
освобождаются от платы за древесину, получаемую при осуществлении
ухода за лесом, проведении лесоустройства, лесообследования и других
лесохозяйственных мероприятий, в том числе и за древесину, заготавли-
ваемую силами потребителей этой древесины.

Плата за второстепенные лесные материалы взимается по таксам,
утверждаемым исполнительными комитетами областных и краевых Сове-
тов народных депутатов, Советами Министров автономных республик и
Советами Министров союзных республик, не имеющих областного деления.

61. Распределение лесов государственного значения по лесотаксовым
разрядам, утверждение перечня районов, в которых древесина на корню
в соответствии с таксами на древесину должна отпускаться со скидкой,
установление порядка снижения такс при отпуске древесины, поврежден-
ной пожарами, насекомыми, грибными болезнями, а также при отпуске
древесины за счет разработки бурелома, ветровала и рубки сухостойного
леса производятся Советами Министров союзных республик.

62. Таксовая стоимость древесины, отпускаемой на корню, живицы и
второстепенных лесных материалов указывается в лесорубочных билетах
(ордерах).

При бесплатном или льготном отпуске древесины, живицы и второ-
степенных лесных материалов в лесорубочных билетах (ордерах) помимо
таксовой стоимости их указываются льготная стоимость и основания для
бесплатного или льготного отпуска.

63. Таксовую стоимость древесины, живицы и второстепенных лесных
материалов, а также пени за просрочку взносов по платежам лесопользо-
ватели оплачивают в порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством
финансов СССР'.

64. В случае обнаружения ошибки в денежной оценке отпускаемой
на корню древесины, живицы и второстепенных лесных материалов и
изменения в связи с этим оценки лесопользователь не освобождается
от уплаты очередного взноса. Перерасчет производится при внесении сле-
дующего платежа.

За передаваемые лесозаготовителям в рубку на очередной год недо-
рубы, а также не начатые рубкой лесосеки предыдущего года производи-
тся повторное взимание платы. За лесосеки, которые начаты рубкой и на
которые предоставлена отсрочка, плата повторно не взимается.

При замене лесозаготовителям лесосек в соответствии с пунктом 43
настоящих Правил плата за древесину на корню повторно не взимается,
а производится соответствующий перерасчет платежей.

' Инструкция Министерства финансов СССР от 10 мая 1973 г. № 100 «По лес-
ному доходу» с изменениями и дополнениями, внесенными инструктивным письмом
Министерства финансов СССР от 6 августа 1982 г. № ПО.
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65. Основаниями для окончательных расчетов с лесопользователями
служат:

лесорубочные билеты (ордера) и лесные билеты;
акты освидетельствования мест рубок, мест заготовки второстепенных

лесных материалов, подсочки и осмолоподсочки насаждений, справки о
количестве заготовленных древесины и материалов, а также другие до-
кументы, подтверждающие количество фактически заготовленных древе-
сины и материалов;

материалы по перерасчету платежей;
акты о нарушениях настоящих Правил, составленные лесничествами,

лесхозами, вышестоящими государственными органами лесного хозяйства,
органами министерств, государственных комитетов и ведомств, в подчи-
нении которых находятся предприятия, учреждения и организации, веду-
щие лесное хозяйство, и финансовыми органами.

66. Плата за древесину, живицу и второстепенные лесные материалы,
не внесенная лесопользователями в доход бюджета в установленный срок,
взыскивается с начислением пени в бесспорном порядке в соответствии
с Положением о взыскании не внесенных в срок налогов и неналоговых
платежей, а с граждан указанные задолженность и пени взыскиваются в
судебном порядке.
VIII. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил

67- За неполучение в установленный срок лесорубочных билетов (ор-
деров) на выделенный лесосечный фонд с лесозаготовителей взыскива-
ется неустойка в размере 10 процентов таксовой стоимости неполученной
древесины.

68. За нарушение настоящих Правил при разработке лесосек с лесо-
заготовителей взыскивается неустойка в следующих размерах:

а) за рубку или повреждение семенников и деревьев в семенных кур-
тинах и полосах, за рубку деревьев, не подлежащих рубке при проведе-
нии выборочных, постепенных, санитарных рубок и рубок ухода за ле-
сом, — пятикратная таксовая стоимость древесины срубленных деревьев,,
а также поврежденных семенников и деревьев в семенных куртинах и
полосах;

б) за уничтожение подроста и молодняка, вызванное несоблюдением
лесозаготовителем установленного порядка разработки лесосек, — по 50
рублей за каждый гектар уничтоженных подроста и молодняка; за по-
вреждение или уничтожение лесных культур — по 150 рублей за каждый
гектар поврежденных или уничтоженных лесных культур;

в) за рубку леса и трелевку древесины в запрещенное время — трех-
кратная стоимость срубленной или стрелеванной древесины;

г) за заготовку древесины на переданных лесозаготовителю по актам
лесосеках до получения лесорубочных билетов (ордеров) или по истече-
нии установленного срока при наличии лесорубочного билета (ордера) —
трехкратная таксовая стоимость срубленной древесины;

за несвоевременное последующее оформление лесорубочных билетов
(ордеров) на фактически произведенную рубку, разрешенную в соответ-
ствии с пунктом 13 настоящих Правил, за рубку или повреждение дере-
вьев до степени прекращения роста за пределами переданных лесозаго-



товителю лесосек, в том числе на 50-метровых полосах, смежных с лесо-
секами, — десятикратная таксовая стоимость срубленной древесины или
поврежденного леса по первому разряду такс во всех лесотаксовых поя-
сах; за повреждение деревьев не до степени прекращения роста — трех-
кратная таксовая стоимость поврежденной древесины;

д) за оставление недорубов;
в виде компактных участков лесосеки — однократная таксовая сто-

имость оставленной на корню древесины;
в виде отдельных куртин и деревьев, подлежащих рубке, — трехкрат-

ная таксовая стоимость оставленной на корню древесины;
е) за нерациональную разделку древесины, когда фактический выход

деловой древесины по лесозаготовительному пункту ниже указанного в
лесорубочных билетах (ордерах) более чем на 10 процентов, за использо-
вание деловой древесины хвойных пород на строительство временных
и подсобных сооружений и построек и настилов лесовозных дорог, кроме
случаев, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, — двукратная
прейскурантная стоимость нерационально разделанной или использован-
ной древесины. В том же размере начисляется неустойка за нерациональ-
но разделанную древесину, выявленную в натуре при осуществлении кон-
троля за разработкой лесосек и их освидетельствовании;

ж) за оставление не вывезенной в срок (включая предоставленные
отсрочки) древесины1 на лесосеках, а также при расчистке площадей под
лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки, сооружения и уста-
новки — двукратная прейскурантная стоимость этой древесины.

Неустойка, предусмотренная настоящим подпунктом, не взимается за
невывезенную древесину, вырубленную экспедициями, партиями и отря-
дами, независимо от их ведомственной подчиненности, при проведении
научно-исследовательских, лесоустроительных, геологических, геодезических
и других поисковых и изыскательских работ в отдаленных местах, где
эта древесина не имеет сбыта. При наличии сбыта указанная древесина
реализуется лесхозом в порядке, установленном в абзаце втором пункта
32 настоящих Правил;

з) за оставление аварийной древесины вдоль лесовозных дорог (ма-
гистралей, веток и усов) на срок более 4 месяцев — двукратная прейску-
рантная стоимость этой древесины;

и) за самовольную (до освидетельствования) вывозку, отгрузку или
сплав древесины и ее переработку, если отпуск производился с учетом по
количеству, а также за вывозку древесины в не указанное в лесорубоч-
ном билете (ордере) место — двукратная таксовая стоимость вывезенной,
отгруженной или переработанной древесины;

к) за неудовлетворительную или несвоевременную очистку мест ру-
бок от порубочных остатков, захламление по вине лесопользователей
просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров — по 7 руб.
50 коп. за каждый гектар неочищенной или захламленной площади. Уп-
лата неустойки не освобождает лесопользователя от проведения очистки
указанных площадей в установленный лесхозом срок;

1 См. сноску к п. 38 Правил на с. 138.
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л) за оставление срубленных зависших деревьев — по 2 руб. 50 коп.
за дерево; за уничтожение граничных, квартальных, лесосечных и других
столбов — по 5 рублей за столб;

м) за оставление в лесу на летний период не окоренной в установ-
ленный срок хвойной древесины и древесины лиственных пород без про-
лыскн, если указанная древесина не уложена в плотные штабеля с их
притенением или не защищена от вредителей другими способами, — дву-
кратная стоимость работ по окорке древесины и нанесению пролысок.

Неустойка, предусмотренная настоящим подпунктом, не взимается за
неокоренную и незащищенную древесину, вырубленную экспедициями, пар-
тиями и отрядами, независимо от их ведомственной подчиненности, при
проведении научно-исследовательских, лесоустроительных, геологических,
геодезических и других поисковых и изыскательских работ;

н) за оставление пней высотой более одной трети диаметра среза, а
при рубке деревьев тоньше 30 сантиметров — высотой более 10 санти-
метров (за исключением случаев оставления в пойменных лесах пней
большей высоты по лесоводственным требованиям), за уничтожение клейм
к номеров на деревьях и пнях — по 50 копеек за каждый пень, клеймо
ил» номер;

о) за проведение заготовки и трелевки древесины и осуществление
иных лесных пользований способами, в результате которых в горных ус-
ловиях возникла эрозия, — по 100 рублей за каждый гектар эродирован-
ной площади, на которой полностью уничтожен гумусовый слой почвы.

Начисление неустоек, предусмотренных в подпунктах «е», «ж», «з»
настоящего пункта, производится по прейскуранту цен на деловую дре-
весину и дрова, реализуемые лесхозом франко-лесосека.

69. За несоблюдение установленных правил подсочки и осмолопод-
сочки взыскивается неустойка в следующих размерах:

а) за подсочку и осмолоподсочку отведенных насаждений до получе-
ния лесорубочного билета или после установленного срока — по 30 руб-
лей с гектара;

б) за подсочку и осмолоподсочку насаждений, не отведенных для
этой цели, за применение при подсочке и осмолоподсочке методов, не
предусмотренных инструкциями или специальными разрешениями, за пере-
грузку деревьев каррами, за расширение карр, за превышение глубины
желобков, а также подновок, если одно или несколько из указанных
нарушений будут иметь место не менее чем на 10 процентах общего ко-
личества заподсоченных деревьев на данной лесосеке, — по 30 рублей с
гектара;

в) за подсочку и осмолоподсочку деревьев, подсочка и осмолопод-
сочка которых не разрешена, а также за неполное вовлечение1 предназ-
наченных для подсочки и осмолоподсочки деревьев на отведен-

1 Правилами лодсочки, осмолоподсочки и заготовки лесохимического сырья
в лесах СССР (пункты 16—20) предусмотрено, что лесосеки в подсочку должны от-
водиться в соответствии с правилами рубок леса в увязке с утвержденными пла-
нами рубок, находиться в подсочке в течение всего установленного срока ее про-
ведения и поступать в рубку сразу же по истечении сроков подсочки. Поэтому
лесорубочные билеты должны выписываться на каждую лесосеку или делянку,
передаваемую в подсочку, а не на целый квартал.
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ных площадях — двукратная таксовая стоимость древесины этих
деревьев.

70. За нарушения, допущенные при заготовке второстепенных лесных
материалов, взыскивается неустойка в следующих размерах:

а) за заготовку второстепенных лесных материалов без получения ле-
сорубочного билета (ордера) или после установленного срока — двукрат-
ная таксовая стоимость заготовленных материалов;

б) за неразрешенную корчевку пней — по 2 руб. 50 коп. за каждый
пень.

71. Неустойки за нарушения настоящих Правил, устанавливаемые
по таксовой стоимости древесины, исчисляются без применения норм
снижения такс.

72. Споры о взыскании неустоек, предусмотренных настоящими Пра-
вилами, рассматриваются органами государственного арбитража или на-
родными судами по принадлежности в соответствии с действующим зако-
нодательством1.

73. Государственные органы лесного хозяйства областей, краев, авто-
номных республик, не имеющих областного деления, могут с согласия
исполнительных комитетов областных и краевых Советов народных депу-
татов, Советов Министров автономных республик и Советов Министров
союзных республик, не имеющих областного деления, приостанавливать
проводимые предприятиями, учреждениями и организациями работы, если
они представляют опасность для состояния и воспроизводства лесов в
связи с несоблюдением при проведении этих работ технологических, са-
нитарных и других требований, обеспечивающих устранение вредного воз-
действия на состояние и воспроизводство лесов, а также при уклонении
лесопользователя от очистки мест рубок.

74. Лесхозы, осуществляющие заготовку древесины и второстепенных
лесных материалов, подсочку и осмолоподсочку насаждений, за несоблю-
дение настоящих Правил несут ответственность, предусмотренную этими
Правилами для всех лесопользователей.

75. Должностные лица лесхозов, предприятий, учреждений и органи-
заций, производящих заготовку древесины и второстепенных лесных ма-

Если в границах отведенной в подсочку лесосеки или делянки имеются де-
ревья, или участки леса, в том числе и целые таксационные выделы, не подлежащие
подсочке, об этом должна быть сделана соответствующая запись в лесорубочном
билете.

При неполном вовлечении в подсочку деревьев, в соответствии с пунктом 69
«в» Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР, утвержденных постановле-
нием Совета Министров СССР от 30 октября 1981 г. № 1045, с лесопользователей
взыскивается неустойка. Она начисляется в тех случаях, когда на переданной в
подсочку по лесорубочному билету лесосеке, делянке (участке) подсочка велась,
но при этом отдельные деревья или участки леса, в том числе и целые такса-
ционные выделы, подлежащие подсочке, не были заподсочены.

Если на лесосеке или делянке, переданной в подсочку по лесорубочному би-
лету, -подсочка не была начата, указанная неустойка не начисляется.

В тех случаях, когда лесорубочный билет был выписан для проведения под-
сочки насаждений в границах целого квартала, без разделения его на лесосеки
или делянки и в квартале были начаты работы по подсочке, неустойка должна
начисляться за все не вовлеченные в подсочку деревья и насаждения, в том
числе и целые таксационные выделы, подлежащие подсочке.

Если в лесорубочном билете выдел значится как самостоятельная делянка,
то есть записан отдельной строкой, и подсочка в нем не производилась, неустой-
ка за невовлечение его в подсочку не взимается (Инструктивное письмо Гослесхоза
СССР от 17 января 1983 г. № 31/2—6).

1 О практике разрешения органами государственного арбитража и народными
судами дел о лесонарушениях см. с. 302 и 308.
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териалов, пбдсочку и осмолоподсочку насаждений, по вине которых было
допущено нарушение настоящих Правил, несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Союза ССР и союзных республик.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РСФСР

Постановление Совета Министров РСФСР
от 5 июля 1982 г. № 384
(СП РСФСР, 1982, № 14, ст. 89)

[ И з в л е ч е н и е ]

В целях устранения множественности решений Правительства РСФСР
по вопросам лесопользования и в связи с введением в действие Правил
отпуска древесины на корню в лесах СССР, утвержденных постановле-
нием Совета Министров СССР от 30 октября 1981 г. № 1045, Совет Ми-
нистров РСФСР п о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Госплану РСФСР право:
а) разрешать по представлению Министерства лесного хозяйства

РСФСР в необходимых случаях проведение заготовки древесины в по-
рядке рубок главного пользования в лесах третьей группы в размерах,
превышающих расчетную лесосеку, в лесах одних лесхозов (предприятий,
учреждений и организаций, ведущих лесное хозяйство) за счет недоисполь-
зования ее в лесах других лесхозов, а также в хвойных насаждениях за
счет недоиспользования мягколиственных насаждений.

Министерству лесного хозяйства РСФСР в случае необходимости от-
пуска древесины с превышением расчетных лесосек вносить предложения,
рассмотренные с соответствующими Советами Министров автономных ре-
спублик, крайисполкомами и облисполкомами, по лесам второй группы,
согласованные с Госпланом РСФСР, в Совет Министров РСФСР, а по
лесам третьей группы — в Госплан РСФСР;

б) производить в необходимых случаях в течение года перераспреде-
ление между лесозаготовителями лесосечного фонда, выделенного им по
фонду Совета Министров РСФСР и не выбранного в установленный
срок.

2. Предоставить Министерству лесного хозяйства РСФСР право:
а) разрешать дополнительный отпуск древесины сверх количества,

выделенного на год, в порядке рубок главного пользования и лесовосста-
новительных рубок для- заготовки древесины на восстановление уничто-
женных или поврежденных при стихийных бедствиях и авариях строений
и сооружений единовременно в лесах первой группы — до 1 тыс. куб.
метров, в лесах второй группы — до 3 тыс. куб. метров и в лесах тре-
тьей группы на эти и другие неотложные потребности — в необходимых
количествах;

б) разрешать по согласованию с Министерством финансов РСФСР
лесозаготовительным предприятиям, учреждениям и организациям про-
длевать в необходимых случаях сроки получения лесорубочных билетов
(кроме лесозаготовительных предприятий, учреждений и организаций Ми-
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нистерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР, Министерства внутренних дел СССР/' и Государст-
венного комитета СССР по лесному хозяйству, которым такое право пре-
доставлено Правилами отпуска древесины на корню в лесах СССР) на
лесосечный фонд в размере 10 % общего объема лесосечного фонда, вы-
деленного им в лесах второй группы, и 25 % лесосечного фонда, выде-
ленного им в лесах третьей группы, до 1 июля того года, на который
выделен лесосечный фонд;

в) разрешать по согласованию с Министерством финансов РСФСР
производить в исключительных случаях замену лесозаготовителям лесо-
сек в лесах первой и второй групп, рубка которых не начата, другими
лесосеками, без повторного взимания платы за древесину.

3. Предоставить Советам Министров автономных республик, край-
исполкомам и облисполкомам право:

а) запрещать в отдельных случаях рубку липы и других медоносных
деревьев в районах развитого пчеловодства, за исключением случаев,
когда запрещение рубки может привести к потере технических качеств
древесины;

б) распределять леса государственного значения по лесотаксовым
разрядам, утверждать перечни районов, в которых древесина на корню
в соответствии с таксами на древесину должна отпускаться со скидкой;

в) распределять лесничества по разрядам оптовых цен на лесомате-
риалы франко-лесосека;

г) разрешать, в виде исключения, колхозам, межхозяйственным пред-
приятиям (организациям) и совхозам безлесных и малолесных районов
производить в лесах многолесных районов заготовку древесины, связан-
ную с переводом лесных площадей в нелесные, а также с проведением
мелиоративных работ, с использованием этой древесины для собственных
потребностей, в том числе с вывозом ее за пределы автономной респу-
блики, края, области;

д) разрешать государственным органам лесного хозяйства автоном-
ных республик, краев и областей производить в исключительных случаях
замену лесозаготовителям лесосек в лесах третьей группы, рубка которых
не начата, другими лесосеками, без повторного взимания платы за дре-
весину;

е) освобождать совхозы и другие государственные сельскохозяйствен-
ные предприятия и организации от платы за древесину, вырубаемую при
расчистке сельскохозяйственных угодий, заросших лесом и кустарником,
с сохранением для указанных хозяйств действующего порядка выдачи
лесорубочных билетов (ордеров);

ж) освобождать межхозяйственные (межсовхозные и межколхозно-
совхозные) лесхозы от платы за древесину, вырубаемую при расчистке
сельскохозяйственных угодий, заросших лесом и кустарником, на землях
совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий и
организаций — участников этих лесхозов, с сохранением для указанных
лесхозов действующего порядка выдачи лесорубочных билетов (ордеров);

з) разрешать в пределах лесосечного фонда, выделенного Совету Ми-
нистров автономной республики, крайисполкому и облисполкому, отпуск
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древесины на .корню колхозам, а также отдельным гражданам (до
50 куб. метров на хозяйство) для восстановления производственных по-
мещений, жилых '.домов и надворных построек, уничтоженных или по-
врежденных вследствие пожара и других стихийных бедствий, с освобожде-
нием полностью или частично от платы за выделенную деловую древесину;

и) разрешать бесплатный отпуск древесины на корню из лесов госу-
дарственного значения гражданам, переселяющимся из мелких населен-
ных пунктов и хуторов в колхозные и совхозные селения, а также семь-
ям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, престарелых граж-
дан и многодетных матерей, потерявшим кормильцев и находящимся в
затруднительном материальном положении, для строительства и ремонта
жилых домов.

Бесплатный отпуск древесины на корню на указанные цели произво-
дить в пределах выделенного Советам Министров автономных республик,
крайисполкомам и облисполкомам на текущий год лесосечного фонда^
без изменения утвержденного по автономной республике, краю, области
плана поступления лесного дохода;

к) освобождать заготовителей от платы за второстепенные лесные
материалы, без изменения утвержденного по автономной республике, краю,,
области плана поступления лесного дохода.

4. Госплану РСФСР:
а) принимать участие в рассмотрении Государственным комитетом

СССР по лесному хозяйству вопросов о закреплении лесосырьевых баз
и лесосечного фонда долгосрочного пользования за лесозаготовительными
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от ведомст-
венной подчиненности, а также их перераспределении и оформлении изъятия;

б) предусматривать в проектах государственных планов экономиче-
ского и социального развития РСФСР распределение выделенного Совету
Министров РСФСР лесосечного фонда по республиканским министерствам,
государственным комитетам и ведомствам РСФСР, Советам Министров
автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам раздельно по
группам лесов, автономным республикам, краям и областям1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РУБОК ГЛАВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РУБОК

В ЛЕСАХ СССР

Утверждены приказом Гослесхоза СССР
от 24 декабря 1966 г. Л& 96 (с уточнениями
и дополнениями, внесенными приказом
Гослесхоза СССР от 6 марта 1979 г. № 35)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рубки главного пользования и лесовосстановительные рубки в ле-
сах СССР применяются для планомерного использования спелых древо-
стоев в целях получения древесины для нужд народного хозяйства, вос-

1 См. сноску на с. 82.
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становления лесов и повышения их продуктивности. Рубкй главного поль
зования должны способствовать интенсификации лесного' хозяйства. Они
должны проводиться с учетом максимального получения древесной мае
сы с единицы лесной площади и базироваться на применении оптималь-
ных возрастов рубок.1

При проведении рубок должно быть обеспечено непрерывное, неисто-
щимое и рациональное использование лесных ресурсов, сохранение и
усиление водоохранно-защитной роли лесов, применение комплексной ме-
ханизации лесозаготовительных работ, повышение производительности
труда рабочих, увеличение выработки машин и механизмов и сокращение
протяженности лесовозных дорог. Полнота выполнения указанных требо-
ваний определяется в каждом отдельном случае характером и степенью вы-
полнения лесами защитных функций и их значением для лесоэксплуатации.

2. Основными способами рубок главного пользования в лесах СССР,
являются сплошные, постепенные и выборочные рубки, применяемые в за-
висимости от природных и производственно-экономических условий.

При сплошных рубках весь древостой, за исключением используемого
для восстановления леса жизнеспособного молодняка, а также оставляемых
в необходимых случаях обсеменителей, вырубается полностью в один прием.

К постепенным рубкам относятся все виды многоприемных рубок, при
которых древостой вырубается в течение одного-двух классов возраста.-

При выборочных рубках в каждый прием вырубают часть спелых де-
ревьев и другие деревья, оставление которых на корню признается неце-
лесообразным по лесоводственным соображениям. Количество приемов
рубки при этом не ограничивается. Интенсивность вырубки в зависимости
от категории лесов, главной породы и почвенных условий может быть
различной.

В пределах каждого из названных основных способов рубки могут
быть различные варианты, определяемые местными экономическими и при-
родными условиями, а также назначением, составом, типом, структурой и
другими особенностями леса. В зависимости от этих условий возможны
и сочетания разных способов рубки.

3. Леса государственного значения разделяются на первую, вторую
и третью группы, а колхозные леса — на первую и вторую группы. Все
леса также подразделяются на равнинные, горные и пойменные. По своим
лесорастительным условиям леса СССР относятся к пустынной, полупу-
стынной, степной, лесостепной, смешанных лесов и таежной зонам.

П р и м е ч а н и е . Распределение равнинных лесов по лесораститель-
ным зонам:

Пустынная зона: леса Актюбинской (южная часть), Алма-Атинской
(без горных лесов), Гурьевской, Джамбулской (без горных лесов), Кзыл-
Ординской, Мангышлакской, Талды-Курганской (без горных лесов), Ураль-
ской (южная часть), Чимкентской (без горных лесов) областей Казахской
ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР.

1 Оптимальные возрасты рубок леса для различных районов страны по ос-
новным лесообразующим породам утверждены приказом Гослесхоза СССР от
17 августа 1978 г. № 114, а для кедровых лесов — приказом Гослесхоза СССР от
29 декабря 1978 г. № 177.
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Полупустынная зона: леса Актюбинской (центральная часть), Джез-
казганской, Семипалатинской (южная часть), Уральской (северная часть),
областей Казахской ССР.

Степная зона: леса Астраханской, Волгоградской, Воронежской (юж-
ная часть), Куйбышевской (южная часть), Оренбургской, Ростовской.
Саратовской областей, Краснодарского (без горных лесов) и Ставрополь-
ского (без горных лесов) краев, Калмыцкой АССР, равнинные леса Се-
веро-Осетинской АССР, Дагестанской АССР, Чечено-Ингушской АССР
и Кабардино-Балкарской АССР РСФСР, Ворошиловградской, Днепро-
петровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской (южная часть),
Крымской (без горных лесов), Херсонской областей Украинской ССР.
Актюбинской (северная часть), Карагандинской, Кокчетавской, Кустанай-
ской (без северо-восточной части), Павлодарской, Семипалатинской (се-
верная часть), Тургайской, Целиноградской областей Казахской ССР и
Молдавской ССР (южная часть).

Лесостепная зона: леса Белгородской, Воронежской (северная часть),.
Горьковской (правобережная часть), Калининградской, Кемеровской (запа-
дная часть), Куйбышевской (северная часть), Курганской, Курской,
Липецкой, Рязанской, Новосибирской (южная часть), Омской (южная
часть), Орловской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Тюменской (юж-
ная часть), Ульяновской, Челябинской (без горных лесов), Читинской
(южная часть) областей, Алтайского края (западная часть), Башкирской
АССР (без горных лесов), Бурятской АССР (южная часть), Мордовской;
АССР, Татарской АССР и Чувашской АССР РСФСР, Винницкой, Волын-
ской (южная часть), Житомирской (южная часть), Киевской (южная-
часть), Кировоградской (северная часть), Одесской (северная часть),
Полтавской, Ровенской (южная часть), Сумской (южная часть), Терно-
польской, Харьковской (северная часть), Хмельницкой (южная часть),,
Черкасской, Черниговской (южная часть), Закарпатской (без горных ле-
сов), Львовской (без горных лесов), Черновицкой (без горных лесов)
областей Украинской ССР, Кустанайской (северо-восточная часть), Се--
веро-Казахстанской областей Казахской ССР и Молдавской ССР (север-
ная часть).

Зона смешанных лесов: леса Брянской, Владимирской, Горьковской
(левобережная часть), Ивановской, Калининской, Калужской, Кировской
(южная часть), Костромской (южная часть), Ленинградской, Московской,
Новгородской, Пермской (южная часть), Псковской, Свердловской (юж-
ная часть), Смоленской и Ярославской областей, Марийской АССР, Уд-
муртской АССР РСФСР, Волынской (северная часть), Житомирской (се-
верная часть), Киевской (северная часть), Ровенской (северная часть),
Сумской (северная часть), Хмельницкой (северная часть) и Черниговской
(северная часть) областей Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской-
ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР.

Таежная зона: леса Амурской, Архангельской, Вологодской, Иркут-
ской, Камчатской, Кемеровской (северная, восточная и южная части),
Кировской (северная часть), Костромской (северная часть), Магаданской,
Мурманской, Новосибирской (северная часть), Омской (северная часть),
Пермской (северная часть), Свердловской (северная часть), Томской,.
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Тюменской (северная часть), Сахалинской и Читинской (северная часть)
областей, Алтайского (восточная часть), Приморского, Красноярского а
Хабаровского краев (без горных лесов), Бурятской АССР (северная
часть), Карельской АССР, Коми АССР, Тувинской АССР и Якутской
АССР.

Уточнение распределения лесов по лесорастительным зонам и выде-
ление лесохозяйственных районов в пределах областей, краев и республик
может быть предусмотрено в соответствующих Правилах рубок.

4. В лесах первой (кроме категорий защитное™, в которых проведе-
ние лесовосстановительных рубок не допускается) и второй групп и а
горных лесах всех групп выделяются особо защитные участки с ограни-
ченным режимом лесопользования.

К особо защитным участкам относятся:
а) опушки леса шириной 100 м и по границам с безлесными про-

странствами, небольшие участки леса величиной до 100 га, расположен-
ные среди безлесных пространств;

б) участки леса на склонах к оврагам и балкам, у истоков рек, ре-
чек и ручьев, а также на легко размываемых и выветриваемых грунтах;

в) берегозащитные участки шириной 100—300 м вдоль рек, каналов,
озер и других водоемов;

г) опушки леса шириной 50—100 м, примыкающие к железным и
шоссейным дорогам в защитных полосах этих дорог;

д) участки леса в радиусе 1 км вокруг пионерских лагерей, домов
отдыха, пансионатов, других оздоровительных и лечебных учреждений, а
также минеральных источников;

е) полосы по границе с тундрой шириной 3—5 км;
ж) участки леса в радиусе 500 м вокруг глухариных токов, полосы

леса шириной 200 м вдоль рек, заселенных бобрами, особо охранные ча-
сти заказников;

з) участки леса с наличием реликтовых и эндемичных пород, а также
участки леса, имеющие специальное хозяйственное назначение.

В горных лесах к особо защитным участкам, кроме указанных в
подпунктах «а—з», относятся:

и) полосы леса вдоль верхней его границы;
к) полосы леса вдоль бровок обрывов, осыпей, оползней, постоянных

русел снежных лавин и выходов на поверхность горных пород;
л) участки леса на очень крутых горных склонах;
м) защитные полосы вдоль гребней и линий водоразделов, а также

вокруг карстовых образований.
На особо защитных участках, указанных в подпунктах «г», «д», «е»,

«ж», «з», «и», «к», «л», проводятся рубки ухода за лесом и санитарные
рубки, а также уборка деревьев, требующих рубки по состоянию.

На участках, указанных в подпункте «а», могут проводиться добро-
вольно-выборочные и постепенные рубки. В случаях, если указанные спо-
собы рубок не обеспечивают замену теряющих защитные свойства насаж-
дений, могут допускаться сплошнолесосечные рубки с шириной лесосек до
50 м. При этом лесосеки должны быть закультивированы в первый год
после рубки.

148



На участках, указанных в подпунктах «б», «в», «м», могут допускать-
ся добровольно-выборочные рубки слабой интенсивности в зимний период.

5. В притундровых лесах и лесах, произрастающих в зоне многолет-
ней мерзлоты, способы и технология рубок должны обеспечивать устой-
чивость насаждений, сохранение почвы и экологической среды.

РАЗДЕЛ II. РУБКИ В РАВНИННЫХ ЛЕСАХ СССР

Рубки в лесах первой группы

6. В лесах первой группы проводятся лесовосстановительные рубки
способами, направленными на улучшение лесной среды, состояния древо-
стоев, водоохранных, защитных и других свойств леса и па своевремен-
ное и рациональное использование спелой древесины.

В лесах первой группы следует применять преимущественно постепен-
ные н выборочные рубки. Сплошнолесосечные рубки в этих лесах следует
назначать в случаях, когда они наиболее целесообразны по лесоводст-
вепным соображениям или когда на вырубках гарантировано искусствен-
ное восстановление леса.

7. В лесах первой группы в первую очередь в рубку назначаются:
а) участки леса, требующие срочной рубки по состоянию, независимо

от их возраста;

б) насаждения с низкой полнотой, теряющие свои защитные свойства;
в) перестойные насаждения.
8. В лесах заповедников, национальных и природных парков, запо-

ведных лесных участках, лесах, имеющих научное или историческое зна-
чение, природных памятниках, лесопарках, лесах орехопромысловых зон,
лесоплодовых насаждениях, городских лесах, лесопарковых частях зеле-
ных зон, в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников
водоснабжения, в первой и второй зонах округов санитарной охраны ку-
рортов, государственных лесных полосах, противоэрозионных лесах и в
особо ценных лесных массивах допускаются только рубки ухода за лесом
и санитарные рубки.

В запретных полосах лесов, защищающих нерестилища ценных про-
мысловых рыб, проводятся рубки ухода за лесом и санитарные рубки и
допускаются в порядке, устанавливаемом законодательством СССР, лесо-
восстановительные выборочные рубки.

9. При сплошнолесосечных рубках в лесах первой группы рекомен-
дуется непосредственное примыкание лесосек со сроком 2—5 лет при
ширине лесосек: для твердолиственных 50—100 м, для хвойных до 100 м
и для мягколиственных пород 100—250 м. Сроки примыкания и ширина
лесосек устанавливаются в зависимости от состава насаждений и лесора-
стительной зоны.

В лесах первой группы, в которых запасы на корню в виде лесосеч-
ного фонда долгосрочного пользования закрепляются за лесозаготовитель-
ными предприятиями в равнинных лесах, допускается ширина лесосек для
хвойных — 150 м и для мягколиственных пород — 300 м при условии обе-
спечения надежного естественного или искусственного восстановления ле-
са на вырубках в течение 1—2 лет после рубки.
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10. Величина лесосек при постепенных и выборочных рубках, как
правило, определяется размером таксационного выдела, назначаемого в
рубку, если это не вызывает опасности ветровала.

11. Количество зарубов при проведении сплошных рубок в назначен
ном к рубке участке устанавливается в зависимости от ветроустойчиво
сти оставляемых на корню полос леса и хозяйственной целесообразности.

Направление рубки, как правило, должно устанавливаться против
преобладающих или вреднодействующих ветров с расположением длинной
стороны лесосеки перпендикулярно их направлению. Указанное располо
жение лесосек и направление рубки может изменяться с учетом местных
природных, климатических и других условий.

Намеченные в рубку таксационные выделы, имеющие неправильную
или вытянутую форму, могут отводиться полностью, если их площадь не
превышает размеров лесосек, возможных к отводу в соответствии с на
стоящими Основными положениями.
Рубки в лесах второй группы.

12. В лесах второй группы рубки главного пользования проводятся
способами, направленными на восстановление лесов хозяйственно ценны
ми древесными породами, сохранение защитных и водоохранных свойств
лесов и позволяющими при этом вести их эффективную эксплуатацию

13. Способы рубок в лесах второй группы устанавливаются, исходя из
народнохозяйственной целесообразности, с учетом наиболее рационального
способа возобновления леса хозяйственно ценными породами и применя-
емой технологии лесозаготовок.

В районах с интенсивным ведением лесного хозяйства, с учетом био-
логических особенностей древесных пород, составляющих насаждения,
поступающие в рубку, и лесорастительных условий, наряду со сплошноле-
сосечными следует широко применять постепенные и выборочные рубки.

14. При сплошнолесосечных рубках в лесах второй группы рекомен-
дуется непосредственное примыкание лесосек со сроком от 1 до 4 лет
при ширине лесосек: для твердолиственных и хвойных пород 100 м и для
мягколиственных пород — до 250 м.

Сроки примыкания и ширина лесосек устанавливаются в зависимости
от состава насаждений, лесорастительных условий и способа возобнов-
ления леса.

Длина лесосек определяется размером квартала, она не должна пре-
вышать двух километров.

Размер участка, в котором проводится постепенная или выборочная
рубка, как правило, определяется величиной таксационного выдела, наз-
начаемого в рубку.

15. В лесосырьевых базах механизированных лесозаготовительных
предприятий в лесах второй группы при сплошнолесосечных рубках, при
условии обеспечения надежного естественного восстановления леса хозяй-
ственно ценными породами или проведения искусственного восстановления
леса на вырубках в течение 1—2 лет после рубки, допускаются сроки
примыкания в хвойных лесах в 2 года и в мягколиственных — ежегодное.

Ширину лесосек при этом можно принимать для хвойных и твердо-
лиственных пород до 250 м, для мягколиственных пород — до 500 м; при
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вывозке древесины по автодорогам круглогодового действия с твердым
покрытием и железным дорогам для всех пород — до 500 м, а для кед-
ра — до 250 м.

16. Количество зарубов в одном квартале устанавливается в зависи-
мости от ширины лесосек, устойчивости насаждений и хозяйственной це-
лесообразности.

17. Направление рубки, как правило, следует устанавливать против
преобладающих или вреднодействующих ветров.
Рубки в лесах третьей группы

18. Рубки главного пользования в лесах третьей группы проводятся
способами, направленными на эффективную эксплуатацию лесов и способ-
ствующими восстановлению их хозяйственно ценными древесными поро-
дами.

19. В качестве основного способа рубок главного пользования в ле-
сах третьей группы рекомендуются сплошнолесосечные рубки. Наряду с
этим в разновозрастных лесах на хорошо дренированных почвах, с уче-
том экономических условий, целесообразно применять различные вариан-
ты постепенных и выборочных способов рубки.

20. При сплошнолесосечных рубках в лесах третьей группы для всех
пород рекомендуется непосредственное примыкание лесосек со сроками:
для хвойных и твердолиственных лесов 3 года и для мягколиственных
лесов ежегодное при ширине лесосек в насаждениях из хвойных и твер-
долиственных пород до 200—250 м и для мягколиственных 250—500 м.

При этом в лесах, предназначенных для обеспечения древесиной мел-
ких лесозаготовителей и населения, размер лесосек устанавливается ис-
ходя из объемов производимого отпуска леса и размеров лесосек, реко-
мендуемых настоящими Основными положениями для лесов второй
группы.

21- В лесосырьевых базах механизированных лесозаготовительных
предприятий при сплошнолесосечных рубках допускаются следующие ма-
ксимальные размеры лесосек:

Ширина, м Площадь, га

Зона смешанных лесов

Хвойные и твердолиственные леса . . . . 500 50

Мягколиствениые леса 1000 100

Зона таежная

Леса всех пород (кроме кедра) 1000 200

На площадях, где сохранен жизнеспособный подрост хвойных пород
в количествах, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, или
произведены лесокультуры в течение 1—2 лет после рубки, допускается
сокращение сроков примыкания до одного года.

22. В кедровых лесах проводятся, как правило, выборочные и по-
степенные рубки. Сплошнолесосечные рубки могут проводиться в одно-
возрастных кедровых лесах при условии обеспечения сохранения жизне-
способного подроста кедра в количествах, достаточных для восстановле-
ния леса на вырубках, а при отсутствии или недостаточном количестве
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жизнеспособного подроста — при условии искусственного закультнвирова
ння лесосек кедром. При этом ширина лесосек не должна превышать 250м
при непосредственном их примыкании.

Не допускается отвод в рубку кедровых насаждений, если на прил§,
гающих к ним вырубленных лесосеках не имеется достаточного для вое
становления леса жизнеспособного кедрового подроста или на этих лесо
секах не произведены культуры кедра.

РАЗДЕЛ III. РУБКИ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ

23. К горным относятся все леса (в том числе заросли кедрового
стланика, карликовой березы и т. п.), расположенные в пределах горных
систем и отдельных горных массивов с колебаниями относительных высот
местности более 100 м и средним уклоном поверхности от подножья до
вершины горных хребтов или границы безлесных пространств более 5°"
(независимо от того, что отдельные участки склона могут иметь крутизну
менее 5"), а также на горных плато и плоскогорьях независимо от вели-
чины уклона местности.

Леса на холмистых возвышенностях, не входящих в горные системы,,
к горным лесам не относятся.

В горных лесах применяются способы рубок, учитывающие особое
защитное, противоэрозийное и водорегулирующее значение этих лесов, в
связи с чем лесохозяйственные требования при проведении рубок в гор-
ных лесах должны быть выше, чем для рубок в равнинных лесах, отне-
сенных к той же группе или лесорастительной зоне.

При установлении способов рубки в горных лесах следует учитывать
специфические факторы, имеющие значение для ведения хозяйства в этих
лесах, к которым относятся крутизна и экспозиция склонов, а также
устойчивость почв против эрозии.

24. По крутизне склоны подразделяются: на пологие — до 10°, пока-
тые— от 11 до 20е, крутые — от 21 до 35° и очень крутые — от 36е и
более. Для отдельных горных районов показатели крутизны могут при-
ниматься другие в зависимости от характера горных хребтов, а также
разновидностей почв и подстилающих пород.

По экспозиции выделяются склоны южных и северных экспозиций.
По степени устойчивости против эрозии почвы подразделяются на

устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые.
25. В горных лесах должны проводиться преимущественно выбороч-

ные, постепенные и группово-выборочные рубки. При этом на крутых и
очень крутых склонах при проведении выборочных рубок сомкнутость
оставляемого насаждения не должна снижаться (в зависимости от со-
става насаждений и лесорастительных условий) ниже 0,4—0,6.

Сплошнолесосечные рубки могут применяться, как правило, лишь на
пологих и покатых склонах. На склонах большей крутизны применение
сплошнолесосечных рубок должно быть строго ограничено с учетом
местных условий, экспозиции склонов, устойчивости почв против эрозии
и лесоводственных свойств лесообразующих пород.

26. При проведении сплошнолесосечных рубок в горных лесах на
склонах крутизной до 10° размер лесосек и сроки их примыкания уста-
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лавливаются исходя из рекомендаций для равнинных лесов по соответ-

сТВующим группам лесов и породам. На склонах большей крутизны в
лесах второй группы ширина сплошных лесосек не должна превышать
250 м, а в лесах третьей группы — 500 м. В случаях затруднений в от-
„оде лесосек правильной формы, в связи с условиями рельефа, допус-
кается отвод по урочищам и естественным границам.

На каждом элементарном водосборе площадью 1500 га и более при
отводе лесосек в сплошную рубку должно оставаться покрытой лесом
площади не менее 50 % от лесной площади указанного водосбора.

27. Лесосеки для сплошной рубки следует, как правило, закладывать
длинной стороной по горизонтали, а в случаях резко пересеченного рель-
ефа— параллельно ключам.

При воздушной1 трелевке древесины отвод лесосек можно допускать
и вдоль склона с направлением рубки против преобладающих или вредно
действующих ветров.

РАЗДЕЛ IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
И ОЧИСТКА ЛЕСОСЕК.

28. Порубочные остатки, к которым относятся сучья, ветки и верши-
ны, следует использовать, в первую очередь, для переработки промыш-
ленностью или для отпуска населению.

Списки лесхозов, леспромхозов, лесхоззагов и лесничеств, в которых
порубочные остатки должны использоваться только для указанных целей,
устанавливаются органами лесного хозяйства по согласованию с обд-
ирай) исполкомами, Советами Министров автономных или союзных ре-
спублик.

29. В случаях, когда порубочные остатки не могут быть использова-
ны, очистка лесосек производится:

а) сбором порубочных остатков в кучи или валы с оставлением их
на месте для перегнивания;

б) сбором порубочных остатков в кучи или валы с последующим их
сжиганием;

в) разбрасыванием измельченных порубочных остатков на вырубках,
когда оно способствует улучшению лесорастительных условий;

г) укладкой порубочных остатков на волоки и уплотнением их в про-
цессе трелевки.

Перечисленные способы очистки лесосек в необходимых случаях мо-
гут применяться комбинированно.

30. Способ очистки должен устанавливаться в зависимости от лесо-
растительных, противопожарных, санитарных и экономических условий, а
также с учетом наиболее рациональной технологии лесозаготовок и по-
следующих лесовосстановительных работ. При этом во всех случаях,
когда это возможно, следует назначать способы очистки, допускающие
механизацию работ и не предусматривающие сжигания порубочных оста-
тков. Способ очистки должен быть указан в лесорубочном билете.

! Согласно ГОСТ 17461—77 термин «воздушная трелевка древесины» заменен
на «подвесная трелевка леса». Изменения коснулись и ряда других терминов,
применяемых в технологии лесозаготовок.
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31. На лесосеках с разбросанными порубочными остатками или
оставленными на перегнивание кучами и валами должны быть проведены
необходимые противопожарные мероприятия.

32. При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков
если они не могут быть использованы, следует производить на верхних
или нижних складах на специально подготовляемых местах с обеспече
нием мер пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ V. РАЗРАБОТКА ЛЕСОСЕК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСА НА ВЫРУБКАХ

33. При заготовке и трелевке древесины лесозаготовители обязаны
вести работы способами, не допускающими возникновения эрозии поч^
исключающими или ограничивающими отрицательное воздействие на со
стояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и дру
гих природных объектов, обеспечивать сохранение подроста и молодняк
хозяйственно ценных пород, приводить за свой счет земельные участки
нарушенные ими в результате лесных пользований, в состояние, пригодно!
для использования их по назначению.

В горных лесах после окончания лесосечных работ величина мине
рализованной поверхности почвы, включая волоки, погрузочные и дру
гие площади, не должна превышать 20 % площади лесосеки.

34. Все лесозаготовители обязаны на каждую лесосеку в отдельности
составлять технологические карты, в которых должны быть указаны
способы рубки леса и трелевки древесины, намечаемые к устройству
верхние склады, погрузочные площадки, пути транспорта, магистральные
и пасечные волоки.

35. Разработка лесосек должна производиться в строгом соответствии
с утвержденными технологическими картами.

36. При разработке лесосечного фонда вывозка древесины и очистка
лесосек должны, как правило, производиться одновременно с заготовкой
леса. Очистка лесосек от порубочных остатков должна устранять по-
жарную опасность и обеспечивать возможность применения механизмов
на лесовосстановительных работах.

При проведении рубки леса с наличием снегового покрова более
50 см, при трелевке деревьев с кронами, допускается производить
очистку лесосек после их разработки до наступления пожароопасного
периода.

В случае разрыва между заготовкой леса и вывозкой древесины или
заготовкой леса и очисткой лесосек места рубок с оставшимися на лето
древесиной или порубочными остатками, подлежащими сжиганию, долж-
ны быть приведены в надлежащее противопожарное и санитарное со-
стояние с последующей доочисткой лесосек в осенний период.

37. На вырубках должно быть обеспечено в возможно короткий срок
восстановление леса хозяйственно ценными породами. Вопрос о способах
возобновления леса должен решаться до рубки одновременно с отводом
лесосек.

При этом, если на лесосеках не имеется достаточного количества
жизнеспособного подроста и молодняка или не может быть в короткие'
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сроки обеспечено естественное возобновление хозяйственно ценными по-
родами, во всех случаях, где это допускают условия хозяйства, следует

сТремиться к переходу от мер содействия естественному возобновле-
нию, в зависимости от лесорастительных условий, к посадкам или по-
севам леса.

В лесах первой и второй групп не обеспеченные естественным возоб-
новлением лесосеки во всех случаях должны быть закультивированы хо-
зяйственно-ценными породами не позднее чем через 1—2 года, а в лесах
третьей группы — в течение 2—3 лет после рубки.

38. На лесосеках, где намечено естественное возобновление, при не-
обходимости оставляются обсеменители, к которым относятся отдельные
семенники, семенные группы, куртины и полосы.

39. Способ возобновления леса и меры, обеспечивающие его прове-
дение (культуры посадкой или посевом, сохранение подроста, оставле-
ние обсеменителей, рыхление почвы и другие меры содействия естествен-
ному возобновлению), должны быть определены при отводе лесосек и
указаны в лесорубочном билете.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИИ

40. В соответствии с настоящими Основными положениями и в их
развитие разрабатываются правила рубок главного пользования и лесо-
восстановительных рубок для лесов союзных республик или природно-
географических районов, которые утверждаются Государственным коми-
тетом СССР по лесному хозяйству '.

' Приказами Гослесхоза СССР утверждены следующие региональные правила
рубок:

Правила рубок главного пользования в равнинных лесах— приказ от 25 декабря
европейской части РСФСР 1979 г. № 208
Правила рубок в лесах Украинской ССР — приказ от 28 июня 1979 г.

Правила рубок в лесах Грузинской ССР — приказ от 5 июля 1979 г.
№ 99

Правила рубок в лесах Латвийской ССР —приказ от 31 июля 1979г.
№ 112

Правила рубок в лесах Молдавской ССР — п р и к а з от 21 августа
1979 г. № 128

Правила рубок в лесах Узбекской ССР — приказ от 21 августа
1979 г. № 129

Правила рубок в горных лесах Киргизской ССР — приказ от 21 августа
1979 г. № 130

Правила рубок главного пользования в лесах Литовской—приказ от 20 сентября
ССР 1979 г. № 154
Правила рубок в лесах Армянской ССР — приказ от 20 сентября

1979 г. № 155
Правила рубок в лесах Азербайджанской ССР — приказ от б декабря

1979 г. № 190
Правила рубок главного пользования в лесах Эстон- — приказ от 10 цекабря
скоп ССР 1979 г. № 196
Правила рубок главного пользования в горных л е с а х — п р и к а з от 25 декабря
Северного Кавказа 1979 г. № 209
Правила рубок в лесах Таджикской ССР — приказ от 29 декабря

1979 г. № 213
Правила рубок главного пользования в лесах Урала — приказ от 23 января

1980 г. № 13
Правила рубок главного пользования в лесах Западной — приказ от 23 января
Сибири 1980 г. № 14
Правила рубок главного пользования в лесах Востот-— приказ от 23 января
"ой Сибири 1980 г. Л'« 15
Правила рубок главного пользования в лесах Дальнего — приказ от 93 января
Востока " 1980 г. № 16
Правила рубок в равнинных лесах Центрзльно-казах- — приказ от 29 января
^ганского мелкосопочника Казахской ССР 1980 г. № 19
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Правила рубок главного пользования и лесовосстановительных ру
бок должны быть дифференцированы для равнинных и горных лесов по
группам лесов и лесорастительным районам. Они должны содержат
детальные требования по способам рубок, размерам лесосек, срока;
примыкания и другим положениям, подлежащим регламентации, для л^
сов различного породного состава применительно к разным типам лесов
а также мероприятия по обеспечению восстановления леса, использовани
порубочных остатков и очистке мест рубок.

41. В необходимых случаях Правилами рубок главного пользованщ
и лесовосстановительных рубок могут быть предусмотрены отдельны!
уточнения и дополнения Основных положений, связанные с местным^
условиями отдельных регионов.

42. Частичные отклонения от настоящих Основных положений, а
также от утвержденных правил рубок главного пользования могут быть
при необходимости допущены Государственным комитетом СССР по лес-
ному хозяйству для отдельных хозяйств по результатам анализа про-
шлой хозяйственной деятельности при лесоустройстве с обоснованием
этих отклонений в проектах планов организации лесного хозяйства,
утверждаемых в установленном порядке.

43. В развитие настоящих Основных положений для сырьевых ба»
новых крупных лесопромышленных комплексов и для специализированных
хозяйств Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству могут
утверждаться отдельные правила рубок, отвечающие особенностям этих
комплексов и хозяйств и обоснованные в составляемых проектах.

44. В лесосырьевых базах, срок эксплуатации которых заканчивается
в ближайшие 3 года, при невозможности соблюдения предусмотренных
в пп. 15 и 21 ширины лесосек и сроков примыкания, можно допускать
отвод лесосек большей ширины и сокращать сроки примыкания при
условии соблюдения технологии разработки лесосек с сохранением под-
роста или при искусственном закультивировании лесосек в течение 1—
2 лет после рубки.

45. В случаях, когда на вырубках сохранено достаточное количество
надежного жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород или
произведено искусственное закультивирование лесосек, указанную в
пп. 9, 14 и 20 настоящих Основных положений ширину смежных лесо-
сек можно увеличивать в 1,5—2 раза, а сроки примыкания сокращать.
Размер сплошных лесосек в насаждениях, требующих рубки по состоя-
нию в связи с пожаром, нападением вредителей и т. п., определяется ве-
личиной выделов, требующих срочной рубки.



ОБ УЛУЧШЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ

Постановление Совета Министров СССР
от 8 августа 1978 г. № 671 (СП СССР,
1978, № 19, ст. 116)

[ И з в л е ч е н и е ]

В целях улучшения комплексного использования и охраны кедровых
лесоз Совет Министров СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Государственному комитету СССР по лесному хозяйству, Мини-
стерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Цент-
росоюзу, другим министерствам и ведомствам СССР, предприятия кото-
рых ведут работы в кедровых лесах, а также Совету Министров РСФСР
обеспечить комплексное использование, охрану и воспроизводство кедро-
вых лесов на основе рационального сочетания заготовки древесины спо-
собами, не причиняющими ущерба лесам, с более полным использова-
нием кедрового ореха, лекарственного и технического сырья, пуш-
нины и иных недревесных ресурсов кедровых лесов, сохранением и
усилением водоохранных, защитных и других полезных свойств этих
лесов.

2. Обязать Государственный комитет СССР по лесному хозяйству:
уточнить в 1979—1980 гг. с участием Академии наук СССР, Мини-

стерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Со-
вета Министров РСФСР правила рубок главного пользования в лесах
Сибири и Дальнего Востока, исходя из необходимости максимального
использования для воспроизводства кедровых лесов их естественного во-
зобновления;

определить с участием Государственного комитета СССР по науке
и технике, Академии наук СССР, Совета Министров РСФСР и Мини-
стерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР воз-
раст спелости кедра с учетом его биологических особенностей и защит-
ных свойств для обеспечения наиболее полного использования прижиз-
ненных ресурсов кедровых лесов, а также древесины;

утвердить до 1 декабря 1978 г. возраст рубки кедра, дифференциро-
ванный по группам и категориям защитности лесов '.

3. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, Министерству внутренних дел СССР и другим министерствам и
ведомствам, предприятия которых ведут лесозаготовки в кедровых лесах,
осуществлять ежегодно в 1979—1985 гг. мероприятия по планомерному
сокращению в этих лесах условно-сплошных рубок, имея в виду полное
их прекращение с 1 января 1986 г.

4. Предоставить право Советам Министров автономных республик,
крайисполкомам и облисполкомам по представлению Государственных.

1 Оптимальные возрасты рубок в кедровых лесах утверждены приказом Гос-
•1есхоза СССР от 29 декабря 1978 г. № 177.
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•органов лесного хозяйства автономных республик, краев и областей
РСФСР приостанавливать рубку в кедровых лесах при нарушении лесе
заготовителями обязанностей, предусмотренных ст. 34 и частью 4 ст. 4
Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик
впредь до устранения допущенных нарушений '.

5. Утратил силу 2.
6. Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности

СССР по согласованию с Госснабом СССР и с участием заинтересован-
ных министерств и ведомств СССР подготовить и представить до 1 яв-
варя 1979 г. в Государственный комитет СССР по стандартам предложе-
ния по уточнению государственных стандартов на круглые лесоматериа-
лы в целях ограничения использования кедровой древесины на издели
и сортименты, которые могут быть изготовлены из древесины других,
менее ценных пород деревьев.

7. Государственному комитету СССР по лесному хозяйству:
разработать и осуществить в 1979—1985 гг. мероприятия по полному

восстановлению вырубленных кедровых лесов и увеличению их площади
в том числе в европейской части СССР, по созданию новых и расшире-
нию действующих лесных питомников в районах Сибири и Дальнего
Востока, расширению рубок ухода за лесом и усилению борьбы с вре-
дителями и болезнями кедровых лесов;

обеспечить первоочередное внедрение в районах наибольшего рас-
пространения кедровых лесов новых технических средств для быстрого
обнаружения лесных пожаров и эффективной борьбы с ними;

приступить начиная с 1980 г. к созданию в наиболее ценных орехо-
промысловых зонах и в кедровых лесах, расположенных вблизи насе-
ленных пунктов, высокопродуктивных кедровых насаждений (типа план-
таций) в целях увеличения заготовки кедрового ореха.

8. Центросоюзу, Государственному комитету СССР по лесному хо-
зяйству и Совету Министров РСФСР разработать и осуществить в
1979—1985 гг. мероприятия:.

по значительному увеличению заготовки кедровых орехов, грибов,
ягод, лекарственного и технического сырья, пушнины и дичи;

по повышению уровня механизации работ при заготовке, переработ-
ке, транспортировке и хранении пищевых продуктов леса, лекарствен-
ного и технического сырья;

по улучшению ведения лесного и промыслового хозяйства, проведе-
нию биотехнических, агротехнических и других работ в орехопромысло-
вых зонах в целях более полного использования ресурсов кедровых ле-
сов.

9. Поручить Академии наук СССР:
обеспечить в 1979—1985 гг. совместно с Государственным комитетом

1 В настоящее время право приостанавливать работы в лесах предоставлено
органам лесного хозяйства в порядке, установленном п. 73 Правил отпуска дре-
весины на корню в лесах СССР (см. с. 142), а также п. 35 Правил пожарной
безопасности в лесах СССР (см. с. 256).

2 См. постановление СМ СССР от 30 октября 1981 г. № 1045 (СП СССР, 1981,
№ 33, ст. 184).
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СССР по лесному хозяйству, Главным управлением микробиологической"
промышленности при Совете Министров СССР и Министерством граж-
данской авиации расширение исследований по разработке более эффек-
тивных биологических и химических средств борьбы с сибирским шелко-
прядом, технических средств их применения и методов прогнозирования
вспышек массового его размножения;

определить с участием заинтересованных министерств и ведомств
СССР основные направления и экономическую эффективность использо-
вания в народном хозяйстве кедровой живицы и представить в Госплан
СССР предложения о целесообразности расширения работ по подсочке
кедровых лесов.

10. Государственному комитету СССР по науке и технике, Мини-
стерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Госу-
дарственному комитету СССР по лесному хозяйству и Министерству
строительного, дорожного и коммунального машиностроения предусмот-
реть в комплексных программах по решению важнейших научно-техниче-
ских проблем на 1981—1985 гг. проведение научных исследований по
созданию новых технологических процессов, машин и оборудования для
комплексной механизации работ по заготовке и трелевке древесины,
обеспечивающих высокую сохранность остающейся на корню части дре-
востоя, подроста и не допускающих эрозии почв, а также разработку,
изготовление и испытания образцов более совершенной лесозаготови-
тельной техники, внедрение новой технологии выборочных рубок, и в
первую очередь в кедровых лесах.

< . . ,> 16. Государственному комитету СССР по лесному хозяйству,
Совету Министров РСФСР, Совету Министров Бурятской АССР, Со-
вету Министров Тувинской АССР, Совету Министров Якутской АССР,
исполкомам Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Приморского
краевых и Кемеровского, Новосибирского, Томского, Тюменского, Ир-
кутского и Читинского областных Советов народных депутатов усилить
контроль за рациональным и комплексным использованием, охраной к
воспроизводством кедровых лесов.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ЗАГОТОВКИ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ
В ОРЕХОПРОМЫСЛОВЫХ ЗОНАХ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ

Постановление Совета Министров РСФСР
от И февраля 1980 г. № 74 (СП РСФСР,
1980, № 6, ст. 46)

Совет Министров РСФСР п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что предоставление в долгосрочное пользование участ-

ков для промысловой заготовки кедровых орехов в орехопромысловых
зонах кедровых лесов предприятиям, организациям и учреждениям Мини-
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стерства лесного хозяйства РСФСР, Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР и Роспотреб
союза производится Госпланом РСФСР совместно с Министерством лес
ного хозяйства РСФСР.

Министерству лесного хозяйства РСФСР, Главному управлению
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР ^
Роспотребсоюзу обеспечивать на указанных участках также сбор дико*
растущих плодов, ягод, лекарственных растений и других продуктов
кедровой тайги.

ПРАВИЛА ПОДСОЧКИ, ОСМОЛОПОДСОЧКИ
И ЗАГОТОВКИ ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В ЛЕСАХ СССР

Утверждены коллегией Государственного
комитета лесного хозяйства Совета Министров
СССР 21 мая 1971 г.

[ И з в л е ч е н и е ]

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила применяются при проведении подсочки, осмо-

лоподсочки и заготовки лесохимического сырья в лесах СССР и являются
обязательными для органов лесного хозяйства, организаций и предприя-
тий министерств и ведомств, за которыми закреплены леса в долгосроч-
ное пользование, и для всех предприятий (организаций), проводящих
работы по подсочке, осмолоподсочке и заготовке лесохимического сырья.

В лесах государственного значения подсочка, осмолоподсочка и за-
готовка лесохимического сырья производится с разрешения органов лес-
ного хозяйства, а в колхозных лесах и лесах, закрепленных за мини-
стерствами и ведомствами, — с разрешения колхозов, предприятий и ор-
ганизаций, за которыми закреплены леса.

2. Территория государственного лесного фонда, на которой в уста-
новленном порядке предусмотрено проведение подсочки, является зоной
обязательной подсочки. Северная граница зоны обязательной подсочки
сосновых насаждений приводится в приложении № 1.

3. Зона обязательной подсочки сосновых насаждений в зависимости
от климатических и экономических условий, определяющих применение
соответствующей технологии подсочки, делится на три пояса: южный,
центральный и северный (приложение № 2).

4. Спелые и перестойные сосновые насаждения в зоне обязательной
подсочки до назначения в рубку должны передаваться в подсочку. В
подсочку также могут вовлекаться спелые и перестойные кедровые и
лиственничные насаждения. Во всех насаждениях подсочка проводится
для получения живицы.

Насаждения, находящиеся в районах, где рубки главного пользова-
ния в ближайшие 10—15 лет не будут проводиться, не должны назна-
чаться в подсочку.

5. Осмолоподсочка проводится в низкобонитетных сосновых насаж-
дениях для получения стволового осмола и барраса.
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6. В лесах СССР проводится также сбор и заготовка других видов

леСохимического сырья:
пихтовой живицы;
еловой серки;
пихтовой, сосновой и еловой лапки;
бересты;
еловой, лиственничной и ивовой коры;
пневого осмола.
7. Предприятия (организации), ведущие подсочку, осмолоподсочку и

заготовку лесохимического сырья, обязаны получить лесорубочные би-
леты (ордера). Лесорубочные билеты на проведение подсочки и осмоло-
подсочки выдаются на весь срок эксплуатации.

Лесорубочные билеты должны быть получены не позднее 1 января
года начала подсочки, осмолоподсочки, а лесорубочные билеты (ордера)
на заготовку лесохимического сырья — до начала проведения этих
работ.

При выписке лесорубочных билетов (ордеров) представители пред-
приятий (организаций), ведущих подсочку, осмолоподсочку и заготовку
лесохимического сырья, должны быть ознакомлены с настоящими Пра-
вилами.

8. Предприятия (организации), проводящие подсочку, должны закон-
чить все работы и убрать каррооборудование на лесосеках не позднее
1 ноября года окончания подсочки.

II. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПОДСОЧКИ И ОСМОЛОПОДСОЧКИ

9. Сырьевую базу подсочки составляют сосновые, лиственные, кедро-
вые спелые и перестойные насаждения, назначаемые в рубку главного
пользования в лесах второй и третьей групп и лесовосстановительную
рубку в первой группе лесов.

10. В подсочку назначаются спелые и перестойные насаждения:
сосновые I—IV классов бонитета с участием сосны по составу не

менее 4 единиц, за исключением насаждений IV класса бонитета по за-
болоченным почвам, а в лесах Карельской и Коми автономных респуб-
лик сосновые насаждения и V класса бонитета на сухих почвах;

лиственничные I—III классов бонитета с участием лиственницы по
составу не менее 4 единиц;

кедровые I—III классов бонитета с участием кедра по составу не
менее 3 единиц.

11. Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных
повреждений деревья: сосны и лиственницы диаметром 20 см и выше и
кедра диаметром 28 см и выше. Деревья кедра диаметром менее 28 см
подсочке не подлежат.

Здоровые деревья сосны и лиственницы диаметром от 16 до 20 см,
а также деревья диаметром 20 см и выше со значительными поврежде-
ниями, ослабленные, пораженные раком — серянкой более 50 % окруж-
ности ствола, поврежденные и ослабленные деревья кедра диаметром
28 см и выше назначаются в подсочку только за два года до рубки.

12. В подсочку не назначаются:
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а) насаждения в очагах размножения вредителей, впредь до их лив
видации;

б) насаждения, ослабленные пожарами, вредителями и болезнями;
в) особо защитные участки в лесах всех групп, предусмотренные

действующими Правилами рубок главного пользования;
г) насаждения в лесах зеленых зон, за исключением древостоев ле-

сохозяйственной части, назначаемых в сплошнолесосечную рубку;
д) полезащитные и почвозащитные насаждения, защитные полосы

вдоль шоссейных и железных дорог;
е) насаждения в лесах заповедников, заказников и в резерватах охот-

ничьих хозяйств;
ж) участки леса, являющиеся памятниками природы, селекционно-се-

менные участки и плантации, плюсовые деревья, семенники, семенные
куртины и полосы;

з) деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов.
13. В сырьевую базу подсочки сосны могут включаться и переда-

ваться в подсочку:
а) насаждения с участием сосны менее 4 единиц;
б) насаждения V класса бонитета на незаболоченных почвах и

IV класса бонитета на заболоченных почвах в южном и центральном
поясах;

в) сосновые редины;
г) неиспользованные ранее подсочкой семенники, семенные полосы и

куртины, выполнившие свое назначение;
д) деревья, назначенные в выборочную рубку;
е) насаждения за пределами северной границы зоны обязательной

подсочки;
ж) мелкие сосновые участки площадью 2—3 га, разбросанные среди

других насаждений.
Срок подсочки этих насаждений устанавливается в зависимости от

срока назначения их в рубку и не должен превышать 10 лет.
14. Приспевающие насаждения, как правило, в подсочку не назна-

чаются.
В лесах второй и третьей групп государственного значения приспе-

вающие сосновые насаждения могут назначаться в подсочку только в
в тех случаях, когда недостает спелых и перестойных насаждений для
передачи в подсочку 10- или 15-кратной расчетной лесосеки, а площадь
приспевающих значительно превышает площадь спелых и перестойных
насаждений. При этом отвод приспевающих насаждений должен произ-
водиться с таким расчетом, чтобы они к сроку окончания подсочки достиг-
ли возраста главной рубки. При 10-летнем сроке эксплуатации в подсочку
передаются приспевающие насаждения, возраст которых по материалам
лесоустройства ниже возраста главной рубки на 5 лет, а при 15-летнем
сроке подсочки — на 10 лет.

15. Сырьевую базу осмолоподсочки составляют спелые и перестойные
сосновые насаждения V—Уа классов бонитета с общим эксплуатацион-
ным запасом сосны не менее 40 м3 на 1 га, насаждения IV класса бо-
нитета по заболоченным почвам, а также насаждения IV класса бони-
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т Ста по сухим почвам площадью до 5 га, расположенные отдельными
кл'ртинами среди сосновых насаждений более низких классов бони-
тета.

Пригодными для осмолоподсочки являются здоровые деревья сосны
диаметром от 8 см и выше.

Сосновые насаждения Уб класса бонитета могут включаться в сырь-
евую базу и передаваться в осмолоподсочку.

III. ОТВОД И ПЕРЕДАЧА НАСАЖДЕНИИ ДЛЯ ПОДСОЧКИ И

осмолоподсочки
16. Лесоустройством по каждому лесхозу, леспромхозу, лесхоззагу

и др., именуемым в дальнейшем «лесхозом», а в межревизионный пе-
риод — «лесхозом», составляется план передачи лесосек в подсочку по
сосновому хозяйству, увязанный на первое десятилетие с планом рубок,
а на последующее пятнадцатилетие — с ведомостью участков спелых и
перестойных насаждений, проектируемых в подсочку.

17. «Лесхозы» ежегодно, не позднее 1 марта года, предшествующего
началу подсочки, в соответствии с Правилами рубок главного пользова-
ния и планом передачи лесосек в подсочку составляют проект плана
отвода лесосек в подсочку в пределах расчетной лесосеки.

18. Предприятия (организации), ведущие подсочку, должны ознако-
миться с проектом плана отвода лесосек, при необходимости обследо-
вать лесосеки в натуре и не позднее 1 мая сообщить «лесхозу» свои
замечания.

«Лесхоз» после рассмотрения замечаний с представителем предприя-
тия (организации), проводящего подсочку, вносит необходимые уточнения
и план отвода лесосек в подсочку утверждается директором или глав-
ным (старшим) лесничим «лесхоза».

19. «Лесхоз» в соответствии с утвержденным планом отвода лесо-
сек в подсочку производит отвод и передачу их предприятиям (организа-
циям) , ведущим подсочку, по актам не позднее 1 октября года, пред-
шествующего началу подсочки. К акту передачи прилагается выкопировка
из планшета на передаваемые в подсочку лесосеки. Акт передачи лесосек
з подсочку приводится в приложении № 3.

В «лесхозе» ведется книга учета насаждений, находящихся в подсоч-
ке, в которой по актам передачи площадей в подсочку делаются соот-
ветствующие записи (приложение № 4) '.

20. Отвод лесосек в подсочку и оформление их в натуре произво-
дится в соответствии с Наставлением по отводу и таксации лесосек в
лесах СССР. Лесосеки отграничиваются ясными визирами, деревья на
визирах не срубаются. На деляночных столбах делаются надписи с
указанием № квартала, площади лесосеки, № делянки, способа рубки, а
также года начала и окончания подсочки.

На лесосеках, предназначенных для сплошных рубок, отграничи-
ваются семенные полосы и куртины, клеймятся семенники и деревья,
отобранные для заготовки спецсортиментов.

1 Приложение не приводится.

6* 163



21. В насаждениях, в которых намечено проведение постепенных а
длительно-постепенных рубок, одновременно с отводом и передачей пло-
щадей в подсочку, производится отбор деревьев, назначаемых в рубку в
первый прием. При этом подсочка разрешается только на отобранных
деревьях.

22. Общая площадь насаждений по «лесхозу», находящихся в под-
сочке, определяется в пределах до 10 ежегодных расчетных лесосек при
10-летнем или до 15 ежегодных расчетных лесосек при 15-летнем сроке
подсочки.

Срок выхода из подсочки каждой лесосеки (делянки) определяется
последним годом установленного срока подсочки.

При внеплановых рубках, разрешаемых в установленном порядке, сос-
новые насаждения должны передаваться в краткосрочную подсочку в
счет установленного плана подсочки.

23. Лесосеки передаются в подсочку на весь срок эксплуатации и
назначаются в рубку только после окончания установленного срока
подсочки.

Запрещается прекращать работы по подсочке до истечения установ-
ленного срока эксплуатации, а также досрочно изымать лесосеки из
подсочки.

24. Досрочное изьятие насаждений из подсочки разрешается только
в случаях резкого ухудшения санитарного состояния или повреждения
насаждений пожарами. Изъятие производится органами лесного хозяйства
областей, краев, автономных республик и союзных республик, не имею-
щих областного деления, по актам, составленным «лесхозами» с участием
лесопатолога и представителя предприятия (организации), проводящего
подсочку. В случае неявки представителя предприятия (организации),
проводящего подсочку, составленный акт является окончательным.

25. Отвод лесосек для осмолоподсочки, а также условия их передачи
устанавливаются те же, что и при подсочке.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

90. «Лесхозы» и вышестоящие органы лесного хозяйства областей,
краев, автономных и союзных республик должны осуществлять система-
тический контроль за соблюдением требований настоящих Правил, а
также рациональным использованием насаждений подсочкой и осмоло-
подсочкой и их состоянием.

91. «Лесхозы» ежегодно в первой половине сезона в присутствии
представителя предприятия (организации), ведущего подсочку или осмо-
лоподсочку, производят обязательное освидетельствование всех лесосек,
переданных в подсочку или осмолоподсочку. По результатам освидетель-
ствования составляется акт, один экземпляр которого передается пред-
приятию (организации), ведущему подсочку или осмолоподсочку.

В акте освидетельствования указываются площади лесосек, на ко-
торых допущены:

сокращение сроков, досрочное прекращение работ и досрочное изъя-
тие насаждений из подсочки и осмолоподсочки;
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перегрузка деревьев каррами, расширение карр, превышение глубины
желобков и подновок (глубина желобков и подновок определяется как
среднее арифметическое трех измерений в средней части желобка или
подновки);

применение при подсочке методов и технологии, не предусмотренных
настоящими Правилами;

применение стимуляторов смоловыделения в неустановленные сроки
или недопустимой концентрации, а также стимуляторов, не предусмот-
ренных Правилами.

В акте освидетельствования, кроме того, указывается количество за-
подсоченных деревьев на отведенных лесосеках и за их пределами, под-
сочка и осмолоподсочка которых не разрешена, и их запас.

Результаты освидетельствования рассматриваются «лесхозами», на-
мечаются мероприятия и сроки по устранению нарушений.

92. «Лесхозы> ежегодно также производят освидетельствование мест
заготовки лесохимического сырья с составлением актов освидетельство-
вания, в которых отмечаются нарушения Правил и указываются меры
по их устранению.

93. Для определения характера и размера нарушения при подсочке и
осмолоподсочке закладываются пробные площади. Пробная площадь
должна составлять 3 % площади лесосеки, но не менее 0,5 га.

94. «Лесхозы» имеют право временно запрещать дальнейшее ведение
подсочки, осмолоподсочки на лесосеках в случаях допущения предприя-
тиями (организациями), ведущими подсочку, осмолоподсочку, одного или
нескольких нарушений, перечисленных в п. 91 настоящих Правил более
чем на 5 % общего количества заподсоченных деревьев на данной лесо-
секе. «Лесхозы» также имеют право не производить новых отводов вза-
мен площадей, на которых досрочно прекращены работы по подсочке.

95. «Лесхозы» имеют право запрещать дальнейшую заготовку и тре-
левку пневого осмола на территории лесничества, если количество де-
ревьев, погибших и поврежденных при этих работах, будет на отдельных
участках составлять: в культурах хвойных пород более 3 %, в других
молодняках более 5 % от их общего количества на 1 га или не будут
выполняться другие требования, предусмотренные пунктом 85 настоящих
Правил.

96. Предприятия (организации), ведущие подсочку, осмолоподсочку
и заготовку лесохимического сырья, должны по указанию «лесхозов» в
установленные ими сроки принимать необходимые меры по устранению
допущенных нарушений настоящих Правил.

97. Ответственность за своевременные отвод и передачу лесосек в
подсочку и осмолоподсочку и контроль за выполнением настоящих Пра-
вил предприятиями (организациями), ведущими подсочку, осмолоподсоч-
ку и заготовку лесохимического сырья, возлагается на директора «лес-
хоза».

Предприятия (организации), ведущие подсочку, осмолоподсочку и
заготовку лесохимического сырья, за нарушение настоящих Правил несут
ответственность в порядке, предусмотренном Правилами отпуска древе-
сины на корню в лесах СССР.
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П р и л о ж е н и е № 1

Северная граница обязательной подсочки сосновных насаждений
в лесах СССР

Автономные республики, края
и области Границы

Карельская АССР

Архангельская область

Коми АССР

Свердловская и Тюменская
области
Красноярский край

Иркутская область

Бурятская АССР

Амурская область

От западной границы республики по юж-
ному берегу озера Таваярви и далее по
прямой до пересечения 64-й параллели с
железной дорогой Петрозаводск — Мур-
манск, далее от железной дороги на вос-
ток по 64-й параллели до Онежской губы
По 64-й параллели до границы с Коми
АССР
По 62-й параллели до границы с Тюмен-
ской областью
По 61-й параллели до границы с Красно-
ярским краем
По 59-й параллели до границы с Иркут-
ской областью
От восточной границы Красноярского края
по реке Ангаре на юг до пересечения с
57-й параллелью и далее по этой паралле-
ли на восток до границы с Бурятской
АССР
По 54-й параллели до границы с Читин-
ской областью
От Государственной границы с Китайской
Народной Республикой по 53-й параллели
до границы с Хабаровским краем

П р и л о ж е н и е № 2

Деление территории СССР по условиям применения технологии подсочки

По условиям применения технологии подсочки сосновых насаждений
территория СССР делится на три пояса:
1. С е в е р н ы й п о я с

Карельская АССР, Коми АССР, Архангельская, Вологодская, Пер-
мская, Томская, Иркутская области, Красноярский край, Бурятская
АССР, Амурская, Ленинградская, Костромская, Кировская области, се-
верные части Свердловской и Тюменской областей.
2. Ц е н т р а л ь н ы й п о я с

Калининградская, Псковская, Новгородская, Владимирская, Смолен-
ская, Брянская, Калининская, Ярославская, Ивановская, Московская,
Калужская, Ульяновская, Рязанская, Горьковская, Пензенская и Тульская
области, Мордовская, Чувашская, Марийская, Татарская, Удмуртская,
Башкирская автономные республики, Челябинская, Курганская, Омская,
Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Белорусская
ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, южные части
Свердловской и Тюменской областей.

3. Ю ж н ы й п о я с
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Южные области РСФСР, не вошедшие в Центральный пояс, Укра-
инская ССР, Казахская ССР.

П р и м е ч а н и е . Граница между северной и южной частями обла-
стей, отнесенных к разным поясам подсочки, устанавливается в соответ-
ствии с Правилами рубок главного пользования.

П р и л о ж е н и е № 3

А к т п е р е д а ч и н а с а ж д е н и й д л я п о д с о ч к и
и л и о с м о л о п о д с о ч к и

. _ обл., край, АССР « »

-лесхоз, леспромхоз, лесничество

(занимаемая должность представителя лесхоза, леспромхоза, ф. и. о.)

передал для подсочки химлесхозу (леспромхозу)

треста (управления) упрлесхоза,

(занимаемая должность представителя организации, проводящей подсочку, ф. и. о.)

действующему на основании доверенности, выданной
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ПРАВИЛА СЕНОКОШЕНИЯ И ПАСТЬБЫ СКОТА В ЛЕСАХ СССР

Утверждены постановлением Совета Министров
СССР от 17 августа 1947 г. № 2915
(СП СССР, 1947, № 6, ст. 116)
в редакции от 27 апреля 1983 г. № 364
(СП СССР, 1983, № 13, ст. 61)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила применяются во всех лесах, кроме колхозных
лесов и лесов, закрепленных за государственными сельскохозяйственными
предприятиями, учреждениями и организациями.
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2. Настоящие Правила являются обязательными для предприятий,
учреждений и организаций, ведущих лесное хозяйство в лесах, в кото-
рых применяются настоящие Правила, и для всех лесопользователей, осу-
ществляющих сенокошение и пастьбу скота в этих лесах.
II. Выявление площадей, пригодных для сенокошения

3. В лесах и на землях государственного лесного фонда, не покры-
тых лесом, определяются площади, пригодные для сенокошения.

4. Для сенокошения прежде всего выделяются пригодные для этой
цели площади сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель
государственного лесного фонда.

Определение указанных площадей производится на основании пла-
ново-картографических материалов лесоустройства и землеустройства, а
также других планово-картографических материалов.

5. Для сенокошения могут использоваться также необлесившиеся
лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесом площади, на которых
не ожидается естественного возобновления леса, впредь до производства
на них лесных культур, и пригодные для сенокошения площади, требую-
щие проведения мероприятий по их улучшению...

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться при-
годные для этой цели участки малоценных насаждений, не намеченных
под реконструкцию.

Указанные площади определяются и ежегодно уточняются предприя-
тиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное хозяйство, с
участием представителей исполнительных комитетов районных, городских
Советов народных депутатов на основании планово-картографических ма-
териалов лесоустройства и землеустройства, а также материалов инвен-
таризации, аэротаксационных и других обследований лесов.
III. Пастьба скота

6. Пастьба скота разрешается во всех лесах и на землях госу-
дарственного лесного фонда, не покрытых лесом, за исключением лесов
заповедников, заповедных лесных участков, национальных и природных
парков, лесопарков, лесов, имеющих научное или историческое значение,
природных памятников, государственных защитных лесных полос, проти-
воэрозионных лесов, особо ценных лесных массивов, лесов первого и
второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, лесов
первой и второй зон округов санитарной охраны курортов.

7. Запрещается пастьба скота:
а) на площадях лесных культур до достижения ими высоты, исклю-

чающей возможность повреждения вершин скотом, на лесосеменных, ело-
во-пихтовых, ивовых, тополевых и орехоплодных плантациях, а также на
участках, где проводятся мероприятия по содействию естественному во-
зобновлению леса;

б) в естественных молодняках и насаждениях с развитым жизнеспо-
собным подростом до достижения молодняком и подростом высоты,
исключающей возможность повреждения вершин скотом;

в) на вырубках и других не покрытых лесом площадях, предназна-
ченных под естественное возобновление хвойных и твердолиственных по-
род;
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г) на площадях с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
8. Определение участков, на которых в соответствии с пунктом 7 на-

стоящих Правил запрещается пастьба скота, производится ежегодно пред-
приятиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное хозяйство,

с участием представителей исполнительных комитетов районных, городских
Советов народных депутатов с учетом изменений состояния лесов и зе-
мель государственного лесного фонда, не покрытых лесом, а также пла-
на производства лесовосстановительных работ.

9. Пастьба скота на особо защитных участках леса первой и вто-
рой групп лесов и горных лесов всех групп может быть запрещена или
ограничена в каждом конкретном случае по решению исполнительного
комитета краевого, областного Совета народных депутатов, Совета Ми-
нистров автономной республики, а в союзных республиках, не имеющих
областного деления, — по решению Совета Министров союзной респуб-
лики.

10. Пастьба скота без пастуха на предоставленных в лесу пастбищах
запрещается. В отдельных отдаленных районах она может быть допу-
щена по решению исполнительного комитета краевого, областного Со-
вета народных депутатов, Совета Министров автономной республики, а
в союзных республиках, не имеющих областного деления, — по решению
Совета Министров союзной республики.

Разрешается пастьба скота без пастуха на огороженных участках или
на привязи.

В лесах с организованным охотничьим хозяйством пастьба скота с
собаками не допускается.

11. Пастьба коз в лесах запрещается. Предприятия, учреждения и
организации, ведущие лесное хозяйство, могут разрешать, в порядке
исключения, пастьбу коз на особо выделенных участках, предварительно
огороженных владельцами скота.

12. Владельцы скота обязаны в необходимых случаях по указанию
предприятий, учреждений и организаций, ведущих лесное хозяйство, ого-
раживать прогоны для скота и пастбища в целях охраны лесных куль-
тур, питомников и других участков леса.

Древесина для огораживания отпускается пользователям пастбищ
предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное хозяй-
ство, за плату по установленным таксам.

13. Сроки и нормы выпаса скота определяются исполнительными
комитетами краевых, областных Советов народных депутатов, Советами
Министров автономных республик, а в союзных республиках, не имею-
щих областного деления, — Советами Министров союзных республик по
представлению соответствующих государственных органов лесного хо-
зяйства.
IV. Порядок распределения и использования участков для сенокошения и
пастьбы скога

14. Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хо-
зяйство, выделяют в установленном порядке из имеющихся в лесах и
на землях государственного лесного фонда площадей, пригодных для се-
нокошения и пастьбы скота:
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служебные земельные наделы для сенокошения работникам лесного
хозяйства и другим категориям работников, имеющим право на их по-
лучение, а также участки для пастьбы скота указанным работникам, со-
держащим скот;

участки для сенокошения и пастьбы скота работникам лесного хо-
зяйства и лесозаготовительной промышленности, содержащим скот, но
не пользующимся правом на получение служебных земельных наделов;

участки для обеспечения кормами общественного животноводства
предприятий лесного хозяйства и лесозаготовительной промышленности,
а также для выполнения установленного им государственного плана за-
купок сена.

15. Сведения об остальных площадях, пригодных для сенокошения и
пастьбы скота (кроме указанных в пункте 14 настоящих Правил), пред-
ставляются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими
лесное хозяйство, исполнительным комитетам районных, городских Сове-
тов народных депутатов не позднее чем за два месяца до начала сено-
кошения или пастьбы скота для распределения их между пользователями.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, ведущих лес-
ное хозяйство, несут персональную ответственность за своевременность
представления, полноту и точность указанных сведений.

16. Исполнительные комитеты районых, городских Советов народных
депутатов выносят решения о распределении площадей, пригодных для
сенокошения и пастьбы скота, между колхозами, совхозами, другими
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, содержа-
щими скот. При этом право на первоочередное получение участков для
сенокошения и пастьбы скота имеют:

а) колхозы, совхозы, другие сельскохозяйственные предприятия и
организации, а также подсобные сельские хозяйства предприятий, учреж-
дений и организаций;

б) инвалиды гражданской и Великой Отечественной войн и семьи
погибших или пропавших без вести воинов (партизан) и приравненных
к ним в установленном порядке лиц;

участники гражданской и Великой Отечественной войн, другие лица,
принимавшие участие в боевых операциях по защите СССР, семьи во-
еннослужащих;

инвалиды труда I и II групп и инвалиды I и II групп из числа во-
еннослужащих;

семьи лиц, погибших при исполнении государственных и обществен-
ных обязанностей, выполнении долга гражданина СССР по спасению
человеческой жизни, по охране социалистической собственности и право-
порядка, либо погибших на производстве в результате несчастного слу-
чая:

многодетные и одинокие матери;
граждане, заключившие с колхозами, совхозами и другими сельско-

хозяйственными предприятиями или с организациями потребительской
кооперации договоры на производство продукции животноводства.

17. Преимущественным правом на получение участков для сеноко-
шения и пастьбм скота пользуются при прочих равных условиях пред-
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приятия, учреждения, организации и граждане, принимающие участие в
работах по восстановлению лесов, лесоразведению и в проведении других
лесохозяйственных работ.

18. Исполнительные комитеты районных, городских Советов народ-
ных депутатов не позднее чем за две недели до начала сенокошения или
пастьбы скота сообщают предприятиям, учреждениям и организациям,
ведущим лесное хозяйство, о распределении сенокосных и пастбищных
участков.

Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хозяйство,
обеспечивают в соответствии с решениями исполнительных комитетов
районных, городских Советов народных депутатов выдачу лесных биле-
тов и предоставляют в натуре участки для сенокошения и пастьбы скота.

19. Лесные билеты установленного образца на право пользования
участками для сенокошения и пастьбы скота выдаются предприятиями,
учреждениями и организациями, ведущими лесное хозяйство, всем поль-
зователям, в том числе и на право пользования служебными земельными
наделами для сенокошения. В лесном билете указываются срок, пло-
щадь и место пользования (лесничество, дача, квартал, урочище), а так-
же обязанности пользователя.

20. Споры между предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами о пользовании участками для сенокошения и пастьбы скота
разрешаются исполнительными комитетами районных, городских Сове-
тов народных депутатов в 10-дневный срок со дня подачи заявления.

Решения исполнительных комитетов районных, городских Советов
народных депутатов по вопросам распределения и использования участ-
ков для сенокошения и пастьбы скота могут быть обжалованы в ис-
полнительные комитеты краевых, областных Советов народных депута-
тов, Советы Министров автономных республик, а в союзных республиках,
не имеющих областного деления, — в Советы Министров союзных рес-
публик. Решения указанных органов являются окончательными.

21. Предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное хо-
зяйство, обязаны осуществлять систематический контроль за рациональ-
ным использованием предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами предоставленных им участков для сенокошения и пастьбы
скота и соблюдением установленных правил.

22. Сенокошение и пастьба скота на предоставленных участках долж-
ны осуществляться в сроки, указанные в лесных билетах. Участки, не
использованные в сроки, указанные в лесных билетах, предоставляются.
другим пользователям в порядке, предусмотренном настоящими Прави-
лами.

23. Участки для сенокошения и пастьбы скота (кроме указанных в
пункте 14 настоящих Правил) предоставляются предприятиям, учрежде-
ниям, организациям и гражданам во временное краткосрочное пользова-
ние на срок до 3 лет, а при наличии возможности — во временное долго-
срочное пользование на срок от 3 до 10 лет. В случае предоставления
Указанных участков во временное долгосрочное пользование на поль-
зователей могут возлагаться обязанности по проведению мероприятий по.
Улучшению качества сенокосных и пастбищных угодий.
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24. В случае неоднократного нарушения предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и гражданами настоящих Правил право пользо-
вания предоставленными им участками для сенокошения и пастьбы скота
может быть прекращено по решению исполнительного комитета район-
ного, городского Совета народных депутатов.

25. За самовольное сенокошение или пастьбу скота, повреждение
сенокосов и пастбищ, уничтожение или повреждение деревьев, кустарни-
ков и насаждений, а также за другие лесонарушения предприятия, уч-
реждения, организации и граждане несут ответственность в соответствии
с законодательством Союза ССР и союзных республик.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОБОЧНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЛЬЗОВАНИЙ В ЛЕСАХ СССР

Утверждена приказом Государственного комитета
СССР по лесному хозяйству
от 13 декабря 1982 г. № 175 1

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция составлена в соответствии с требова-
ниями Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик и применяется при осуществлении побочных лесных пользований в
лесах государственного значения СССР. В закрепленных лесах, а также
в лесах заповедников, городских лесах и лесах других категорий за-
щитности, в которых установлен специальный порядок пользования, на-
стоящая Инструкция применяется с учетом этого порядка.

1.2. К побочным лесным пользованиям относятся: сенокошение,
пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков,
заготовка и сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекар-
ственных растений и технического сырья.

Законодательством союзных республик могут предусматриваться
другие побочные лесные пользования, а также порядок и условия их
осуществления. В этих случаях правила осуществления побочных лесных
пользований разрабатываются министерствами лесного хозяйства союзных
республик, государственными комитетами союзных республик по лесному
хозяйству и утверждаются ими по согласованию с Государственным ко-
митетом СССР по лесному хозяйству.

1.3. Побочные лесные пользования должны осуществляться без при-
чинения вреда лесу с соблюдением требований настоящей Инструкции и
иных правил лесных пользований.

1.4. Лесопользователями могут быть государственные, государствен-
но-кооперативные, кооперативные и другие общественные предприятия,
учреждения и организации, а также граждане СССР.

1.5. Участки для осуществления побочных лесных пользований пре-
доставляются лесопользователям в натуре предприятиями, учрежде-

1 Введена в действие с 1 января 1983 г.
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яиями и организациями, ведущими лесное хозяйство, которые в дальней-
шем именуется «лесхозы».

1.6. Осуществление побочных лесных пользований допускается только

по специальному разрешению — лесному билету, выдаваемому лесхоза-
ми или, по их поручению, лесничествами. Никакие другие документы, а
также устные разрешения должностных лиц не могут служить основа-
нием для осуществления побочных лесных пользований. В лесном би-
лете указываются вид, размер, сроки и место пользования (лесничество,
квартал, выдел), а также обязанности лесопользователя (Приложе-
ние № 1).

Граждане имеют право свободно, без выписки лесного билета соби-
рать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды и т. п. с соблюдением
требований, предусмотренных настоящей инструкцией.

Сбор гражданами дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п.
в соответствии с решениями уполномоченных на то органов может быть
ограничен или запрещен лесхозами в интересах пожарной безопасности,
ведения орехопромыслового, лесоплодового или лесосеменного хозяйства,
а в лесах заповедников и других лесах — в связи с установленным в
них специальным порядком пользования.

1.7. Побочные лесные пользования осуществляются бесплатно, за
исключением промысловой заготовки древесных соков, дикорастущих
плодов, орехов, грибов, ягод и технического сырья. Таксы на указанную
продукцию устанавливаются Советами Министров союзных республик,
не имеющих областного деления, Советами Министров автономных рес-
публик, исполнительными комитетами краевых, областных Советов на-
родных депутатов либо иными органами в соответствии с законода-
тельством союзных республик.

Лесхозы осуществляют все виды побочных лесных пользований бес-
платно.

1.8. В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и
союзных республик, права лесопользователей на осуществление побочных
лесных пользований могут быть ограничены в государственных интере-
сах и в интересах других лесопользователей.

1.9. Осуществление побочных лесных пользований для извлечения
нетрудовых доходов запрещается.
2. Учет и распределение побочных лесных пользований

2.1. Ресурсы и территориальное размещение побочных лесных поль-
зований выявляются при лесоустройстве, обследовании лесов с внесением
соответствующих данных в лесоустроительные материалы, а текущий учет
их осуществляется лесхозами по прилагаемой форме (Приложение № 2).

2.2. Участки леса и земель государственного лесного фонда, не
покрытых лесом, для сенокошения и пастьбы скота предоставляются
предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в поряд-
ке, установленном Правилами сенокошения и пастьбы скота в лесах
СССР.

2.3. Предоставление колхозам, совхозам, другим предприятиям, уч-
реждениям, организациям и гражданам участков для размещения ульев
я пасек производится лесхозами . . . по согласованию с исполнитель-
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ными комитетами районных, городских Советов народных депута-
тов, а при межрайонном размещении кочевных пасек — государ-
ственными органами лесного хозяйства областей, краев, автономных рес-
публик или союзных республик, не имеющих областного деления, по согла-
сованию с исполнительными комитетами соответствующих областных,
краевых Советов народных депутатов, Советами Министров автономных
республик или Советами Министров союзных республик, не имеющих
областного деления. Заявки на получение участков с указанием коли-
чества ульев и размера испрашиваемого участка подаются в лесхозы, а
при межрайонном размещении кочевных пасек—и государственные ор-
ганы лесного хозяйства областей, краев, автономных республик или го-
сударственные органы лесного хозяйства союзных республик, не имеющих
областного деления, не позднее чем за 3 месяца до начала размещения
ульев и пасек.

2.4. Промысловая заготовка древесных соков, дикорастущих плодов,
орехов, грибов, ягод и другой продукции может производиться лесхо-
зами.

Указанные пользования могут осуществляться и другими предприя-
тиями, учреждениями, организациями, на которые законодательством
союзных республик возложена промысловая заготовка соответствующей
продукции. В этих целях таким предприятиям, учреждениям и органи-
зациям предоставляются участки леса и земель государственного лесного
фонда, не покрытых лесом, на срок до 5 или до 10 лет в зависимости от
вида пользования. Предоставление участков производится лесхозом на
основании постановления Совета Министров союзной республики, не
имеющей областного деления, Совета Министров автономной республики,
решения исполнительного комитета краевого, областного Совета народ-
ных депутатов или иного органа в соответствии с законодательством
союзной республики.

2.5. При предоставлении участков для промысловой заготовки на
срок более одного сезона лесхозы заключают с лесопользователями до-
говоры на осуществление побочных лесных пользований (Приложе-
ние № 3), предусматривающие условия, на которых разрешаются эти
пользования.

Лесные билеты на побочные лесные пользования и при наличии
заключенного договора, независимо от его срока, выписываются ежегодно
на один сезон.

Выдача лесного билета на последующий год производится при усло-
вии соблюдения пользователем в предшествовавшем году правил поль-
зования и выполнения обязательств, принятых на себя по договору.

2.6. Предложения по осуществлению побочных лесных пользований,
имеющих в данном районе промысловое значение, ежегодно разрабаты-
ваются лесхозами на основании материалов лесоустройства и текущего
учета, а также прогноза урожайности дикорастущих плодов, орехов,
ягод, грибов и т. п. При этом в первую очередь учитываются нужды
лесхозов, лесозаготовительных предприятий, учреждений и организаций.
Лесхозы и иные предприятия, учреждения и организации, осуществляю-
щие заготовку семян плодовых и орехоплодных древесно-кустарниковых
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пород, пользуются первоочередным правом на заготовку дикорастущих
плодов и орехов. Из числа других предприятий, учреждений и органи-
заций преимущественным правом пользуются те из них, которые прово-
дят агротехнические мероприятия по улучшению угодий, предусмотрен-
ные заключенными с ними договорами.

В предложениях указываются виды пользований, их месторасполо-
жение, размеры, сроки, предприятия, учреждения и организации, ко-
торым с учетом их заявок предполагается предоставление участков для
осуществления побочных лесных пользований. Для промысловой заготов-
ки грибов, ягод, дикорастущих плодов, орехов и другой продукции по
возможности должно предусматриваться выделение участков, в которых
местное население (как в местах сбора) не заинтересовано.

Указанные предложения представляются лесхозами в соответствующие
органы в порядке, установленном в данной союзной республике.
3. Порядок оформления предоставления побочных лесных пользований

3.1. На основании утвержденного в установленном порядке распре-
деления побочных лесных пользований (пункты 2.2—2.4 настоящей Ин-
струкции) лесхозы или, по их поручению, лесничества выдают лесные
билеты на побочные лесные пользования. Побочные лесные пользования,
осуществляемые самими лесхозами, также производятся по лесным би-
летам.

3.2. Выдача лесных билетов на побочные лесные пользования, за
которые установлена плата, производится после внесения ее предприя-
тиями, учреждениями и организациями в установленном порядке в до-
ход бюджета.

3.3. Лесные билеты на побочные лесные пользования выписываются
и четырех экземплярах, из которых один выдается лесопользователю,
два направляются лесхозом в соответствующее лесничество и один
остается в лесхозе. При выдаче лесных билетов непосредственно лесни-
чеством один экземпляр выдается лесопользователю, один передается
леснику, один направляется лесхозу и один остается в лесничестве. Би-
леты выписываются чернилами или шариковой ручкой под копировальную
бумагу.

3.4. При выдаче лесного билета на побочное лесное пользование лес-
хоз (лесничество) обязан ознакомить лесопользователя с настоящей Ин-
струкцией и правилами пожарной безопасности в лесах, а также ответ-
ственностью за их нарушение, в чем лесопользователь расписывается в
лесном билете.

3.5. Со дня выдачи лесного билета переданные лесопользователю
участки для осуществления побочных лесных пользований считаются
сданными под его охрану. С этого дня на лесопользователя возла-
гаются все обязательства, предусмотренные настоящей Инструкцией.

3.6. Передача прав по лесному билету от одного лесопользователя
Другому может быть произведена лесхозом, выдавшим этот документ,
на основании решения органа, предоставившего данное пользование.

3.7. Аннулирование выданного лесного билета может быть произве-
дено лесхозом в случаях:
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а) минования надобности в лесопользовании;
б) истечения срока лесопользования;
в) ликвидации предприятия, учреждения, организации;
г) изъятия земель для государственных или общественных нужд;
д) осуществления лесных пользований не в соответствии с целями

или требованиями, предусмотренными в лесном билете;
е) выписки лесного билета с нарушением настоящей Инструкции и

иных правил лесных пользований;
ж) добровольного отказа от лесопользования и в других случаях

прекращения права лесопользования.
4. Правила осуществления побочных лесных пользований
4.1. С е н о к о ш е н и е и п а с т ь б а с к о т а

4.1.1. Сенокошение и пастьба скота осуществляется в соответствии с
Правилами сенокошения и пастьбы скота в лесах СССР.
4.2. Р а з м е щ е н и е у л ь е в и п а с е к

4.2.1. В целях наилучшего использования лесных медоносов участки
для размещения ульев и пасек предоставляются преимущественно на
опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесом площадях. Па-
секи должны размещаться, как правило, не ближе 3 километров одна
от другой.

4.2.2. На участках, предоставленных для размещения ульев и пасек,
лесопользователям разрешается постановка ульев и сооружение времен-
ных строений — сторожек и построек для хранения ульев, инвентаря и
продуктов медосбора. Размер, вид и характер указанных строений опре-
деляются в установленном порядке исполнительными комитетами район-
ных, городских Советов народных депутатов или уполномоченными на
то в данном районе, городе органами.

4.2.3. Пользование участком, предоставленным для размещения ульев
и пасек, в случае изъятия его для государственных или общественных
нужд либо назначения насаждений в рубку прекращается, независимо
от установленного срока пользования, но с предупреждением об этом
лесопользователя не позднее чем за один месяц. Взамен лесопользова-
телю по его заявлению может быть предоставлен другой участок, при-
годный для размещения ульев и пасек.

4.2.4. Размещение ульев и пасек без оформления лесного билета
запрещается. Срок лесного билета устанавливается на один сезон медо-
сбора. Выдача лесных билетов на последующий год производится в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.

4.3. З а г о т о в к а д р е в е с н ы х с о к о в
4.3.1. Заготовка древесных соков (березы и клена) допускается на

участках спелого леса, подлежащего рубке главного пользования или
лесовосстановительной рубке, не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка
должна производиться способами, обеспечивающими сохранение техни-
ческих качеств древесины.

4.3.2. Для подсочки подбираются участки здорового леса I и II клас-
сов бонитета с полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном
гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром
на высоте груди 20 см и более. В комлевой части деревьев, отобранных
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в подсочку, на высоте 35—50 см от корневой шейки намечают располо-
жение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра-
дерева:

при диаметре 20—26 см — 1 отверстие;
при диаметре 27—34 см — 2 отверстия;
при диаметре 35—40 см — 3 отверстия;
при диаметре свыше 40 см — 4 отверстия.
Перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топо-

риком без повреждения луба. Каналы сверлят буравом сразу после того^
как начинается сокодвижение, с некоторым уклоном для лучшего стока
воды. Диаметр канала 1 см, глубина — 0,5—2,0 см (толщина коры не
учитывается). В подготовленное отверстие для стока сока вставляется
желобок из свежесрезанных побегов длиной 12—20 см. Под желобком
устанавливается сокосборник (приемник).

После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, а.
отверстия закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой
мазью или глиной с известью для предупреждения заболевания де-
ревьев.

В следующий сезон подсочки новое отверстие просверливают на
расстоянии не менее 20 см от старого отверстия.

4.3.3. Заготовка древесных соков в лесах, где не допускается прове-
дение рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок, за-
прещается.
4.4. З а г о т о в к а д и к о р а с т у щ и х п л о д о в и о р е х о в

4.4. 1. Сроки и порядок заготовки грецкого ореха, фундука, фисташки
и других видов орехов (кроме кедровых) в орехоносных насаждениях»
имеющих промысловое значение, устанавливаются министер-
ствами лесного хозяйства союзных республик, государственными коми-
тетами союзных республик по лесному хозяйству, если иное не пре-
дусмотрено законодательством союзных республик.

4.4.2. В целях наиболее полного использования природных ресурсов:
в кедровых лесах в установленном порядке выделяются орехопромысло-
вые зоны. Предприятия, учреждения и организации, которым предостав-
лены в долгосрочное пользование участки в орехопромысловых зонах
кедровых лесов для промысловой заготовки орехов, имеют право осу-
ществлять на указанных участках и другие виды побочных лесных поль-
зований с выпиской лесного билета на каждый вид пользования.

4.4.3. На участках, предоставленных для сбора дикорастущих плодов
и орехов, лесопользователи имеют право возводить сушильни, навесы,
хранилища, сторожки, установки для переработки плодов и орехов и-
другие строения временного типа.

4.4.4. На лесопользователей, которым участки для заготовки дикора-
стущих плодов и орехов предоставлены в долгосрочное пользование, воз-
лагаются:

приведение и содержание участка в надлежащем санитарном со-
стоянии;

осуществление мероприятий по повышению урожайности плодовых
деревьев и кустарников;
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проведение биотехнических, агрохимических и других работ в целях
•содействия естественному возобновлению наиболее ценных пород пло-
довых деревьев и кустарников, а также посадка их на изреженнызг
участках;

охрана плодовых и орехоносных насаждений.
4.4.5. Сбор дикорастущих плодов и орехов на участках, предостав-

ленных предприятиям, учреждениям и организациям для промысловой
заготовки указанной продукции, может производиться с их разрешения
другими предприятиями, учреждениями и организациями, а также граж-
данами по лесным билетам, выданным соответствующими лесхозами,
•если иной порядок не установлен законодательством союзных респуб-
лик.

Такое разрешение не требуется для предприятий государственных
органов лесного хозяйства при заготовке ими плодов и орехов на се-
мена.
4.5. З а г о т о в к а д и к о р а с т у щ и х я г о д и г р и б о в

4.5.1. Заготовка и сбор ягод и грибов должны производиться мето-
дами, не наносящими вред ягодникам и грибницам.

4.5.2. Сроки заготовки ягод устанавливаются исполнительными коми-
тетами местных Советов народных депутатов с учетом местных условий,
если иное не установлено законодательством союзных республик.

4.5.3. На предоставленных участках лесопользователи имеют право
возводить сушильни, установки для переработки ягод и грибов и другие
строения временного типа. '

4.5.4. Предприятия, учреждения и организации, которым участки для
заготовки ягод и грибов предоставлены в долгосрочное пользование, обя-
заны осуществлять мероприятия по повышению урожайности ягод и
содержать участки в надлежащем санитарном состоянии.
4.6. З а г о т о в к а л е к а р с т в е н н ы х р а с т е н и й и т е х н и ч е с к о г о
с ы р ь я

4.6.1. Предприятия, учреждения, организации и граждане могут про-
изводить заготовку листьев, цветов, плодов, почек, корней, корневищ и
клубней травянистых растений и кустарников, используемых в качестве
лекарственного и технического сырья. Перечни лекарственных растений,
являющихся техническим сырьем, заготовка которых не разрешается в
лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом,
утверждаются исполнительными комитетами областных, краевых Советов
народных депутатов, Советами Министров автономных республик и Со-
ветами Министров союзных республик, не имеющих областного де-
ления.

4.6.2. Заготовка и сбор лекарственного и технического сырья до-
пускаются в объемах, обеспечивающих своевременное воссстановление
растений и воспроизводство их запасов.

Сбор растений, включенных в Красную книгу СССР и красные книги
союзных республик, запрещается.

4.6.3. Лесопользователям на предоставленных им участках разре-
шается устройство сушилен, навесов и других временных сооружений
для сушки и укладывания сырья.
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д П р а в а и обязанности лесопользователей
5.1. Леесопользователи имеют право и обязаны осуществлять только-

т е побочные лесные пользования, которые им разрешены, и только на
предоставленном участке, в размерах, предусмотренных в лесном билете..

5.2. Лесопользователи со дня выдачи им лесных билетов в зависи-
мости от вида побочного лесного пользования имеют право оборудовать

в местах, согласованных с лесхозом, временного типа строения, возведе-
ние которых разрешается пунктами 4.2.2, 4.4.3, 4.5.3 и 4.6.3. настоящей:
Инструкции. Для этой цели должны, как правило, использоваться не
покрытые лесом площади (необлесившиеся лесосеки, гари, редины и т. п.).
Древесина, необходимая для возведения строений, приобретается лесополь-
зователями на общих основаниях и за плату по установленным таксам.

Вырубка леса, расчистка площадей для возведения строений, уст-
ройства пасек и других нужд, а также возведение построек капитального
типа на участках, предоставленных для осуществления побочных лесных
пользований, запрещаегся.

5.3. Все строения и сооружения должны быть убраны лесопользова-
телями в течение 2-х месяцев после окончания срока пользования, ука-
занного в лесном билете или договоре (при осуществлении пользований
по договору).

Строения и сооружения, не убранные лесопользователями в установ-
ленные сроки, поступают в распоряжение лесхозов. Снос этих строений и
сооружений и заравнивание оставленных ям производятся лесхозами за
счет лесопользователей.

5.4. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны:
наиболее полно, рационально использовать предоставленные им.

участки леса и земель государственного лесного фонда, не покрытых ле-
сом, для осуществления побочных лесных пользований;

осуществлять побочные лесные пользования в соответствии с целями
и требованиями, предусмотренными в лесном билете, способами, не до-
пускающими возникновения эрозии почв, исключающими или ограничи-
вающими отрицательное воздействие побочных лесных пользований на.
состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и
других природных объектов;

соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах проведе-
ния работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лес-
ных пожаров осуществлять их тушение;

применять технологию заготовки и сбора продукции, исключающую
истощение имеющихся ресурсов, проводить мероприятия по их восстанов-
лению и повышению продуктивности угодий;

не допускать поломок, порубок деревьев и кустарников, повреждения
лесных культур, засорения лесов, уничтожения полезной для леса фауны,
разорения муравейников, гнездовий птиц и т. п., сохранять и приводить,
в надлежащее состояние нарушенные ими отграничительные знаки в ле-
сах, лесоосушительные канавы, дренажные системы и дороги на землях
государственного лесного фонда;

соблюдать установленные порядок и сроки сбора дикорастущих пло--
Дов, орехов, ягод и т. п.;
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приводить за свой счет земельные участки, нарушенные ими в ре-
зультате осуществления побочных лесных пользований, в состояние, при-
годное для использования их по назначению.

5.5. Должностные лица и граждане, виновные в незаконной порубке
•и повреждении деревьев и кустарников, уничтожении или повреждении
леса в результате поджога или небрежного обращения с огнем, нару-
шении требований пожарной безопасности в лесах, уничтожении или
повреждении лесных культур, а также молодняка естественного проис-
хождения, использовании участков земель государственного лесного фон-
да для раскорчевки, возведения построек, устройства складов и т. п.
без надлежащего разрешения на использование этих участков, а также
в других нарушениях, допущенных ими при осуществлении побочных
лесных пользований, обязаны возместить причиненный лесному хозяйству
ущерб и несут уголовную, административную или иную ответственность
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик.
6. Контроль за соблюдением настоящей Инструкции

6.1. Лесхозы обязаны систематически контролировать соблюдение
настоящей Инструкции предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами при осуществлении ими побочных лесных пользований. При
выявлении лесонарушений лесхозы составляют в установленном порядке
протоколы (акты) о лесонарушениях, а также принимают меры к их
устранению.

6.2. В целях выявления правильности осуществления побочных лес-
ных пользований лесхозы или, по их поручению, лесничества не позднее
20 дней со дня окончания срока пользования ежегодно производят
освидетельствование участков, предоставленных предприятиям, учрежде-
ниям и организациям для проведения побочных лесных пользо-
ваний.

О дне освидетельствования лесопользователь извещается лесхозом
(лесничеством) не позднее чем за 15 дней до назначенного срока пись-
менно, телеграммой, телефонограммой или радиограммой. При неявке
представителя лесопользователя к назначенному сроку освидетельство-
вание производится без его участия.

6.3. По результатам освидетельствования составляется акт по форме,
предусмотренной в лесном билете (Приложение № 1), в 4-х экземпля-
рах, в котором указываются соответствие мест пользования данным лес-
ных билетов, полнота и правильность осуществления побочных лесных
пользований, имевшие место нарушения установленных правил пользо-
вания (дата составленного протокола (акта) о лесонарушений, сумма
предъявленного иска и другие меры, принятые к лесопользователю), а
также выполнение обязательств, взятых на себя лесопользователем, и
его замечания, сделанные при освидетельствовании.

В акт освидетельствования, кроме данных, полученных при натурном
освидетельствовании, вносятся также сведения о количестве фактически
заготовленной продукции на основании справки лесопользователя,
подписанной руководителем и главным (старшим) бухгалтером пред-
приятия, учреждения, организации.

Акт освидетельствования утверждается руководителем лесхоза и
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является документом для окончательных расчетов с лесопользователем

За заготовленную продукцию.
В случае обнаружения лесонарушений при освидетельствовании на-

ряду с актом освидетельствования составляется протокол (акт) о лесо-
„арушении.

6-4. Составление протоколов (актов) о лесонарушениях и привлече-
ние лесопользователей к ответственности за допущенные ими нарушения
установленного порядка осуществления побочных лесных пользований и
другие лесонарушения производятся в соответствии с Инструкцией о
порядке привлечения к ответственности за лесонарушения в лесах СССР.

6-5. В случае нарушения предприятиями, учреждениями и организа-
циями, которым участки предоставлены в долгосрочное пользование,
установленных правил пользования или невыполнения принятых на себя
по договору обязательств, помимо возмещения ими в установленном по-
рядке ущерба, вопрос о праве этих предприятий, учреждений, организа-
ций на дальнейшее пользование передается лесхозами на рассмотрение
органа, вынесшего решение о предоставлении участков в долгосрочное
пользование. При лишении предприятий, учреждений и организаций права
на осуществление побочных лесных пользований заключенные с ними до-
говоры лесхозами прекращаются.

П р и л о ж е н и е № 1

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству

Лесной билет №

(вид лесного пользования)

" 19 г.

Республика

Область (край, АССР)

Лесхоз

Лесничество

Технический участок

Обход

Номера кварталов и выделов

На основании
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П р о д о л ж е н ие

ДОПУСТИТЬ-
(наименование предприятия, организации, учреждения, фамилия, и., о/

гражданина и почтовый адрес)

(указывается вид дозволенного лесного пользования)

На площади

Стоимость по таксе

Особые условия

(га)
-, в размере •

-руб.

(количество, объем)

КОП.

Срок пользования с

ДО

Отметка о заключенном договоре -

-19-

-19-

-г.

- Г .

М. П. Директор лесхоза

Инженер по лесному хозяйству-

С правилами лесопользования, правилами пожарной безопасности а
лесах и ответственностью за их нарушения ознакомлен.

Подпись лесопользователя ;

П р и л о ж е н и е № 2

Управление (объединение)

Область (край, республика)
Лесхоз (леспромхоз, лесхоззаг,
межхозяйственный лесхоз и др.)

Книга учета побочных лесных пользований
(ведется по видам пользования)

о

Ле
сн
ич
ес
тв

Наличие площадей,
возможных

к использованию

Номер

квартала выдела

Передано в пользование
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л
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а
д
ь
,

ль

еа
о
со

и
й) ГО

№
 и
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ат
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го
 
би

ле
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Продолжение

I. Сенокошение

И т о г о
II. Пастьба скота

П р и м е ч а н и я : 1. Учету подлежат все побочные лесные пользова-
ния, имеющие промысловое или сельскохозяйственное значение (сенокоше-
ние, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных со-
ков и т. д.).

2. На каждый вид побочного лесного пользования открывается от-
дельный счет.

3. Итоговые данные за год являются сведениями для годового от-
чета о наличии и использовании побочных лесных пользований.

П р и л о ж е н и е Ли 3

Примерный договор
о предоставлении в долгосрочное пользование предприятиям,

учреждениям и организациям участков леса и земель
государственного лесного фонда, не покрытых лесом, для

осуществления побочных лесных пользований

19 года месяца дня

(наименование предприятия (учреждения, организации), ведущего лесное хозяйство)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Лесхоз», и
(наименование

предприятия (учреждения, организации), которому предоставляются

участки леса и земель государственного лесного фонда, не покрытых лесом)

а лице — г
(должность, фамилия, имя, отчество)

й другой стороны, именуемый в дальнейшем «Пользователь», заключили
настоящий договор о следующем:

1. На основании
постановления Совета Министров союзной республики, не

имеющей областного деления, Совета Министров автономной республики,
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П р о д о л ж е н ие

решения исполнительного комитета краевого, областного Совета народных

депутатов или другого органа о предоставлении участков леса или земель

государственного лесного фонда, не покрытых лесом, для осуществления

побочных лесных пользований ~

т . " 19 г. № .

«Лесхоз» передает «Пользователю» в пользование

(без исключения из гослесфонда) на срок с » " . 19 г,

по „ " 19 г. участки леса
(площадь в га)

земель государственного лесного фонда, не покрытых лесом,
(площадь в га)

в составе кварталов (лесных урочищ) и выделов согласно прилагаемому
плану (чертежу) для осуществления побочных лесных пользований.

2. На переданных участках леса, землях государственного лесного
фонда, не покрытых лесом, «Пользователю» предоставляется право осу-

ществлять побочные лесные пользования -
виды побочных лесных пользований

3. «Пользователь» обязуется:
а) наиболее полно и рационально использовать предоставленные

участки леса и земель государственного лесного фонда, не покрытых
лесом, осуществлять только те побочные лесные пользования, которые
ему разрешены, и только на предоставленном участке, в размерах и в
соответствии с целями и требованиями, предусмотренными в лесном
билете;

б) осуществлять побочные лесные пользования способами, не до-
пускающими возникновения эрозии почв, исключающими или ограничи-
вающими отрицательное воздействие этих пользований на состояние и
воспроизводство лесов, а также на состояние водоемов и других при-
родных объектов;

в) соблюдать пожарную безопасность, осуществлять в местах прове-
дения работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения
лесных пожаров осуществлять их тушение;

г) сообщать «Лесхозу» о появлении очагов вредителей и болезней
леса;

д) применять технологию заготовки и сбора продукции, исключаю-
щую истощение имеющихся ресурсов, проводить мероприятия по их вос-
становлению и повышению продуктивности угодий;

е) не допускать поломок, порубок деревьев и кустарников, повреж-
дения лесных культур, засорения лесов, уничтожения полезной для леса
фауны, разорения муравейников, гнездовий птиц и т. п., сохранять и
приводить в надлежащее состояние нарушенные им ограничительные
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з н а к и в лесах, лесоосушительные канавы, дренажные системы и дороги

а землях государственного лесного фонда;
ж) соблюдать установленные порядок и сроки сбора дикорастущих

пЛодов, орехов, ягод и т. п.;
з) приводить за свой счет земельные участки, нарушенные им в ре-

зультате осуществления побочных лесных пользований, в состояние, при-

годное для использования их по значению;
и)
к)
л)
4. «Пользователь» обязан своевременно выполнять указания «Лесхоза»

об устранении допущенных нарушений условий настоящего договора, а
также возместить в установленном порядке ущерб, нанесенный лесному
хозяйству.

5. За нарушение условий настоящего договора «Пользователь» несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, один из
которых остается «Лесхозу», другой — передается «Пользователю».

Представитель «Лесхоза» (подпись)

Представитель «Пользователя» (подпись)

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАГОТОВКИ И
ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА,
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОСЛЕСХОЗА СССР В 1981 — 1985 ГОДАХ

Приказ Гослесхоза СССР от 12 декабря 1980 г.
№ 201

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОРГАНАХ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Приказ Гослесхоза СССР
от 18 мая 1983 г. № 66

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ВЕДЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

Постановление Совета Министров СССР
от 11 мая 1959 г. № 478
(СП СССР, 1959, № 10, ст. 62)
в редакции постановления Совета Министров
СССР от 5 января 1982 г. № 3
(СП СССР, 1982, № 5, ст. 28)

[ И з в л е ч е н и е ]

Совет Министров СССР п о с т а н о в л я е т :
1. Советам Министров союзных республик в соответствии с Законом

СССР «Об охране и использовании животного мира» обеспечивать пре-
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доставление государственным, кооперативным и другим общественны^
предприятиям, учреждениям и организациям права ведения охотничьего
хозяйства в соответствующих границах охотничьих угодий.

Право ведения охотничьего хозяйства в определенных границах
охотничьих угодий предоставляется на срок не менее 10 лет. Предприя-
тия, учреждения и организации, которым предоставлено право ведение
охотничьего хозяйства, пользуются преимущественным правом после
истечения установленного срока на дальнейшее ведение охотничьего хсь-
зяйства в этих угодьях.

Предприятия, учреждения и организации, ведущие охотничье хо-
зяйство, обязаны осуществлять в указанных угодьях мероприятия по
воспроизводству, охране животных и среды их обитания по планам, со-
гласованным со специально уполномоченными па то государственными
органами по охране и регулированию использования животного мира, ц
также выполнять другие требования по охране и использованию живот-
ного мира.

Порядок предоставления права ведения охотничьего хозяйства уста-
навливается Советами Министров союзных республик по согласованию б
Министерством сельского хозяйства СССР.

2. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими
разрешенными орудиями охоты, а также с охотничьими собаками и лов-
чими птицами пользуются все граждане СССР, являющиеся членами
обществ охотников, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и
уплатившие государственную пошлину в установленном размере. Члены
обществ охотников имеют право осуществлять любительскую и спор-
тивную охоту с соблюдением установленных правил в угодьях, в которых
охотничье хозяйство ведется учреждениями и организациями этих об-
ществ, в угодьях, в которых охотничье хозяйство ведется другими пред-
приятиями, учреждениями и организациями, с разрешения их админист-
рации, а также в иных охотничьих угодьях с разрешения государствен-
ных органов управления охотничьим хозяйством.

Удостоверением на право осуществления любительской и спортивной
охоты служат членский охотничий билет с отметками о сдаче испытаний
по охотничьему минимуму и об уплате государственной пошлины и пу-
тевка, выданная в установленном порядке.

Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть
предоставлено в исключительных случаях лицам, не являющимся граж-
данами СССР, по путевкам, выдаваемым в установленном по-
рядке.

Порядок предоставления права на промысловое добывание диких
зверей и птиц устанавливается Советами Министров союзных республик.

Добывание крота, а также суслика, хомяка и других грызунов —
вредителей сельскохозяйственных культур (кроме видов, занесенных в
Красную книгу СССР и в красные книги союзных республик) произво-
дится без членского охотничьего билета и без путевки.

Членские охотничьи билеты выдаются:
а) республиканскими союзами обществ охотников и рыболовов, их

местными органами;
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б) Всесоюзным физкультурно-спортивным обществом «Динамо»;
в) Военно-охотничьим обществом.
3. Отстрел и отлов диких зверей и птиц при любительской и спор-

гцвной охоте производятся по нормам, устанавливаемым в порядке, оп-
ределяемом положениями об охоте и ведении охотничьего хозяйства на

террптории союзных республик.
Положения об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории

с0юзнон республики утверждаются Советами Министров союзных рес-

публик по согласованию с Министерством сельского хозяйства СССР.
4. Запретить с 15 ноября по 1 марта всякую охоту на перелетных

диких птиц в местах их постоянных зимовок. Разрешить Советам Ми-
нистров союзных республик, на территории которых имеются места зи-
мовок диких птиц, в зависимости от времени массового прилета и отлета
птиц вносить изменения в указанные сроки, но не более чем на
15 дней.

5. В целях сохранения и воспроизводства диких зверей и птиц спе-
циально уполномоченные на то государственные органы по охране и
регулированию использования животного мира на территории охот-
ничьих угодий могут ограничить либо полностью запретить на определен-
ные сроки осуществление отдельных видов пользования животным ми-
ром, а также использование отдельных видов животных.

6. Государственные, кооперативные и другие общественные пред-
приятия, учреждения и организации, на землях которых расположены
охотничьи угодья, обязаны оказывать содействие предприятиям, учреж-
дениям и организациям, ведущим охотничье хозяйство в этих угодьях,
в осуществлении мероприятий по организации ведения охотничьего хо-
зяйства, охране и разведению диких зверей и птиц.

В производственных планах лесохозяйственных и сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций должны предусматриваться мероприятия
по сохранению и улучшению мест обитания и размножению диких зве-
рей и птиц. В необходимых случаях в штатах этих предприятий и ор-
ганизаций устанавливать должность охотоведа.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ

Утверждено постановлением Госплана СССР
и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106 *

[ И з в л е ч е н и е ]

1. Государственные заповедники образуются с целью сохранения в
естественном состоянии типичных или уникальных для данной ландщафт-
11 о и зоны территорий (природных комплексов) со всей совокупностью их
компонентов, изучения в них естественного течения природных процес-
сов и явлений и разработки научных основ охраны природы.

* Постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. № 77/106
^;терждены также положения о государственных памятниках природы, о государ-
ственных ботанических садах и дендрологических парках, о государственных за-:азниках и государственных национальных парках.
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< . . .> 4. Образование новых государственных заповедников про»
изводится Советами Министров союзных республик по согласованию ^
Госпланом СССР *.

5. Государственные заповедники находятся в ведении органов, н$
которые возложены задачи охраны природы.

<. . .> 13. На территории (акватории) государственных заповедни-
ков запрещаются:

<. . .> г) все виды лесопользования, заготовка сена, лекарственны^
растений, цветов, семян, тростника и иные нарушения растительного по,
крова, пастьба скота;

д) охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов животных, разорение
их гнезд, нор и прочих укрытий и жилищ, а также иные нарушения
условий обитания животных;

е) интродукция растений и животных с целью акклиматизации и
проведения мероприятий, способствующих увеличению численности
отдельных видов животных выше допустимой научно обоснованной ем-
кости угодий;

ж) сбор коллекционных и других материалов за исключением мате-
риалов, необходимых для выполнения научных исследований в госу-
дарственных заповедниках;

з) применение химических средств в качестве удобрений, а также для
борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулиро-
вания численности животных;

к) сплав леса по водотокам и водоемам в границах государственного
заповедника;

н) устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все формы от-
дыха населения;

о) всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы и
угрожающая состоянию природных объектов.

14. В целях защиты природных комплексов государственных запо-
ведников от влияния хозяйственной деятельности на прилегающих к ним
территориях Советами Министров союзных республик или в порядке, ими
устанавливаемом, могут создаваться охранные зоны. Вопрос об образо-
вании охранной зоны, ее размерах и режиме решается одновременно с
образованием государственного заповедника или в случае возникновения
необходимости.

Размер и режим охранной зоны должны обеспечивать защиту госу-
дарственного заповедника от неблагоприятных воздействий окружающих
территорий.

В пределах охранных зон государственных заповедников могут быть
запрещены или ограничены охота, рыбная ловля, рубки леса, отстрел или
отлов животных, устройство мест для массового отдыха населения, про-

* Предложения о создании заповедников на землях государственного лесного
фонда вносятся в Совет Министров СССР заинтересованными органами но согла-
сованию с Советом Министров соответствующей союзной республики, Министерст-
вом сельского хозяйства СССР, Академией наук СССР, Государственным комите-
том СССР по науке и технике, Госпланом СССР и Государственным комите-
том СССР по лесному хозяйству (подпункт «6» пункта 5 Положения о порядке
создания, реорганизации и ликвидации предприятий, объединений, организаций й
учреждений, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 2 сентября
1982 г. № 816 (СП СССР, 1982. № 25, ст. 130),
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кладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций, строительство но-

вых предприятий и хозяйственных объектов, а также другие виды хо-
зяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воз-
действие на охраняемые в государственных заповедниках природные
объекты.

V. УХОД ЗА ЛЕСОМ. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

См. ст. ст. 44 и 45 Основ лесного законодательства Союза ССР в
союзных республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных
республик.

1. УХОД ЗА ЛЕСОМ
ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 107. Мероприятия по повышению продуктивности лесов
В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться

рубки ухода за лесом, санитарные рубки и рубки, связанные с рекон-
струкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия
по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвраще-
нию накопления перестойных насаждений, а также по повышению плодо-
родия почв и другие работы, способствующие повышению продуктив-
ности лесов.
С т а т ь я 108. Обязанности предприятий, учреждений и организаций,
ведущих лесное хозяйство, по повышению продуктивности лесов и уходу
за лесом

Лесохозяйственные предприятия государственных органов лесного хо-
зяйства, иные предприятия, учреждения и организации, ведущие лесное
хозяйство, обязаны:

проводить уход за лесом, работы по селекции, лесному семеноводству
и сортоиспытанию наиболее ценных в хозяйственном отношении древесных
пород, мероприятия по повышению плодородия почв, осушению избыточно
увлажненных земель, предотвращению водной и ветровой эрозии почв,
заболачивания, засоления и других процессов, ухудшающих состояние
почв, а также осуществлять иные мероприятия, направленные на улуч-
шение породного состава, качества лесов, повышение их продуктивности
и защитных свойств. При этом должны быть обеспечены сохранность и
своевременное воспроизводство кедра, дуба, бука и других ценных дре-
весных пород;

принимать меры к наиболее полному и эффективному ис-
пользованию земель государственного лесного фонда для восстановления
и создания новых лесов на предназначенных для этого площадях.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РУБКАМ УХОДА В СССР

Утверокдены Гослесхозом СССР 5 августа 1968 г.

1. Основные положения содержат принципиальные установки по раз-
работке наставлений по рубкам ухода за лесом для отдельных геогра-
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фических зон или районов с учетом народнохозяйственного значения
лесов, категории защитное™ лесных участков, экономических и лесора
стительных условий.
Цели и задачи рубок ухода

2. Рубки ухода за лесом являются одним из важнейших лесохозяй»
ственных мероприятий, направленных на выращивание хозяйственно цен*.
ных насаждений. Они заключаются в периодической вырубке из насаж~
дений части деревьев, ведутся с момента образования насаждения и за?

канчиваются, как правило, за один класс возраста до главной рубки.
В зависимости от возраста насаждений проводятся следующие виды

рубок ухода: осветления, прочистки, прореживания и проходные рубки1

3. Рубки ухода проводятся во всех группах лесов: в чистых насаж»-
дениях для регулирования густоты и повышения качества древостоя; в
смешанных, кроме того, для предотвращения нежелательной смены по-
род и формирования древостоев нужного состава.

В молодняках они ведутся независимо от возможности реализации
вырубаемой древесины.

Основными задачами рубок ухода в насаждениях разного состава в
всех возрастов являются:

а) улучшение породного состава насаждений;
б) повышение качества и устойчивости насаждений;
в) сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
г) увеличение размера пользования древесиной с единицы площади;
д) усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и

других полезных свойств леса.
При каждом виде рубок ухода преследуются одновременно все пе-

речисленные задачи. Целью отдельных видов рубок ухода являются: при
осветлениях — уход за составом и регулирование густоты, при про-
чистках— уход за составом и формой древостоя, при прореживаниях—,
уход за формой ствола и кроны, при проходных рубках — уход за при-
ростом лучших деревьев.

4. Возрасты насаждений для различных видов рубок ухода приме-
нительно к центральным районам европейской части СССР приведены в
таблице.

Виды рубок ухода

Осветления
Прочистки
Прореживания
Проходные рубки

Возраст насаждений

хвойные

До 10
11—20
21—40
41
и выше

дуб, ясень,
клен, бук
семенного
и поросле-
вого про-

исхождения

До 10
11-20
21—40
41
и выше

остальные породы, а также дуб,
ясень, клен, бук порослевого проис-
хождения последующих генераций

при возрасте технической спелости

40 лет

До 10
11—20
21—30
31
и выше

ниже 40 лет

До 5
6—10

11—20
21
и выше
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При разработке местных наставлений в зависимости от лесораститель-
ных условий приведенные ориентировочные возрасты рубок ухода уточ-
няются.

5. При проведении всех видов рубок ухода обязательна уборка су-
хостойных, отмирающих и сильно поврежденных деревьев.

Если на участке рубки ухода не назначаются, а уборка деревьев по
санитарному состоянию необходима, проводится выборочная санитарная
рубка.

6. Сплошная санитарная рубка может быть назначена только после ле-
сопатологического обследования и оформления в установленном порядке.

7. Одновременное проведение на одной и той же площади всех ви-
дов рубок ухода (комплексное) применяется в разновозрастных насажде-
ниях, когда не представляется возможным выделить площади отдельных
видов рубок.
Классификация деревьев

8- При проведении рубок ухода все деревья по их хозяйственно био-
логическим признакам распределяют на три категории:

I — лучшие, II-—вспомогательные (полезные), III — подлежащие уда-
лению.

9. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые полнодре-
весные, достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформирован-
ные кроны, хорошее укрепление и предпочтительно семенное происхожде-
ние. Они выбираются преимущественно из деревьев главных пород I, II
и III классов роста. В сложных насаждениях такие деревья могут нахо-
диться и во втором ярусе.

При отсутствии в отдельных группах насаждений деревьев, полно-
стью отвечающих перечисленным признакам, в качестве деревьев I кате-
гории оставляются относительно лучшие в данной группе.

10. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению
лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполня-
ющие почвозащитные и почвоулучшающие функции. Они могут находи-
ться в любой части полога, но преимущественно в подчиненной, или обра-
зовывать второй ярус.

11. Деревья, подлежащие рубке:
а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и

вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, зажимающие
и т. д.), сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поражен-
ные грибными заболеваниями и вредителями;

б) искривленные, с крупными пасынками, с сильно разросшейся,,
низко опущенной кроной и большим сбегом (типа «волк»), если эти де-
ревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка не образует
больших просветов;

в) примесь нежелательных пород, если они мешают росту лучших и
вспомогательных деревьев и вырубка их не ведет к расстройству насаж-
дения;

г) отдельные деревья хорошего роста и качества, убираемые в по-
Рядке изреживания густых групп из относительно однородных по росту
" качеству экземпляров.
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Деревья, подлежащие удалению, могут быть всех классов роста
находиться во всех частях насаждения.

Семенники, выполнившие свое назначение, своевременно не убранные
•единичные деревья, оставшиеся от материнского насаждения, если остав-
ление их нежелательно по хозяйственным соображениям, вырубаются пр$
первых приемах рубок ухода за лесом. Запас древесины этих деревьев
при определении интенсивности рубок ухода в молодняках не учитывается^
Метод рубок ухода и отбор деревьев в рубку

12. Во всех насаждениях применяется сложившийся в лесном хозяйд
-стве СССР метод рубок ухода, совмещающий в себе принципы уходо^
низового и верхового. В его основе лежит вышеприведенная классифи-
кация деревьев, согласно которой лучшие и вспомогательные (полезные)
деревья оставляются для дальнейшего роста, а подлежащие рубке — уда .̂
ляются. Отбор деревьев производится по отдельным группам, в которых
прежде всего отбираются лучшие деревья, затем по отношению к ним на*
мечаются вспомогательные (полезные) и, наконец, подлежащие рубке.
Вырубка ведется из всех частей полога, в зависимости от структуры, со-
стояния насаждения и биологических особенностей древесных пород, но
в чистых насаждениях преимущественно из подчиненной части насажде-»
ния.

В результате ухода вершина, а по возможности и верхняя треть—.
половина крон лучших деревьев должна освещаться прямыми солнечными
лучами; ствол, наоборот, защищаться от них. В соответствующих усло-
виях местопроизрастания желательно формирование второго яруса.

13. При прореживаниях и проходных рубках отбор деревьев произво-
дится на всей площади участка с учетом равномерности распределения
•лучших деревьев.

14. В молодняках (осветления и прочистки) предварительный отбор
деревьев ведется не сплошь по всей площади, а полосами (коридорами)
и куртинами. Полосный уход допускается в культурах, в смешанных мо-
лодняках естественного происхождения с участием достаточного количе-
ства главных пород, относительно равномерно размещенных по площади,
куртинный при неравномерном (куртинном) размещении главных пород.

Ширина полос устанавливается с учетом высоты насаждения и оста-̂
вления достаточного количества главных пород, при этом в один
прием уходом должно быть пройдено не менее 50 % всей площади уча-
стка.

15. В смешанных молодняках из пород, сильно различающихся энер-
гией роста, при установке на выращивание смешанных насаждений сле-
дует стремиться к размещению деревьев чистыми группами (полосами
или куртинами).
Насаждения, в которых назначаются рубки ухода

16. В чистых насаждениях в рубку ухода отводятся участки перегу-
щенные, с ненормально вытянутыми стволами деревьев, слаборазвитыми
кронами, с наличием отставших в росте деревьев, со значительным коли-
чеством стволов плохой формы и наличием пороков.

17. В смешанных насаждениях в рубки ухода назначаются участки
леса неудовлетворительного состава, в которых за счет частичной или
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полной вырубки нежелательных пород устраняется их неблагоприятное
влияние на главные и формируется насаждение с преобладанием главных
пород.

Прореживания и проходные рубки при полноте насаждений 0,7 и ни-
же, как правило, не назначаются.

18. В чистых и смешанных древостоях с куртинным расположением
деревьев рубки ухода назначаются независимо от их общей сомкнутости
и полноты, если в отдельных куртинах (группах) имеется угроза заглу-
шения главных пород второстепенными или при большой перегущенности
чистых куртин.
Очередность назначения рубок ухода

19. Рубки ухода, в пределах каждого лесничества при прочих равных
условиях, в первую очередь назначаются в лесах первой группы и преж-
де всего в лесах зеленых зон, водоохранно-защитных, противоэрозионных
лесах, затем в лесах второй группы и после этого в лесах третьей
группы.

Если в лесах второй группы имеются насаждения, требующие неот-
ложного вмешательства, а в лесах первой группы таких объектов нет,
рубки ухода ранее назначаются в лесах второй группы.

Рубки ухода назначаются прежде всего в насаждениях высших бони-
тетов. В насаждениях V бонитета они, как правило не проводятся.

20. Насаждения в лесах одной и той же группы назначаются в рубки
ухода в следующей последовательности:

I о ч е р е д ь :
1) культуры или подрост главных пород, сохраненный при разработке

лесосек, при зарастании их нежелательными породами;
2) малоценные молодняки с главными породами, находящимися под

пологом второстепенных;
3) смешанные молодняки с главными и второстепенными породами в

одном пологе;
4) чистые перегущенные молодняки ценных пород, а также молодня-

ки семенно-порослевого происхождения;
5) смешанные насаждения с главной породой под пологом второсте-

пенных.
II о ч е р е д ь :
1) прореживающие в чистых насаждениях;
2) проходные рубки в смешанных насаждениях.
III о ч е р е д ь :
1) проходные рубки в чистых насаждениях.

Начало и окончание рубок ухода
21. Время начала и окончания рубок устанавливается с учетом лесо-

растительных зон, условий местопроизрастания, биологических особенно-
стей древесных пород и экономики района.

22. В смешанных насаждениях с участием хозяйственно ценных пород
Уход должен начинаться, как только обнаружится неблагоприятное влия-
ние второстепенных пород на главные.

В чистых молодняках на бедных сухих почвах, а также в перегущен-
ных молодняках уход начинается с наступления стесненности крон.

7 Заказ № 536 '93



23. Заканчиваются рубки ухода за 10—20 лет до главной рубки в
хвойных и твердолиственных насаждениях семенного происхождения и
за 5—10 лет в мягколиственных и твердолиственных порослевых.

При этом, если насаждение в ближайшие 10—15 лет не поступает в
главную рубку, рубки ухода в нем продолжаются.
Время производства рубки

24. Осветления и прочистки, как правило, проводятся при облиствен-
ном состоянии деревьев в течение всего вегетационного периода. В зави-
симости от местных климатических условий сроки рубки приурочиваются
к началу, середине или концу вегетационного периода во избежание рез-
ких изменений в микроклиматической обстановке.

В густых молодняках с запоздалым изреживанием, сильно вытянуты-
ми, недостаточно устойчивыми стволиками, а также в лиственных молод-
няках степной зоны уход проводится преимущественно в весенний период.

В хвойных молодняках допускается позднеосенняя и раннезимня^
рубка до выпадения глубокого снега.

25. Прореживания проводятся также до выпадения глубокого снега,
проходные рубки — в течение всего года, но предпочтительно по малому
снегу.

26. Выбор объектов в рубки ухода и время рубки должны произво-
диться с учетом интересов охотничьего хозяйства и побочных пользо-
ваний.
Интенсивность рубок ухода

27- Интенсивность рубок определяется количеством вырубаемой дре-
весины, выраженным в процентах от запаса насаждения до рубки, а
также степенью снижения полноты насаждения или сомкнутости полога.
В молодняках интенсивность рубки определяется обычно степенью сни-
жения сомкнутости полога крон; в возрасте проходных рубок, а в зоне
интенсивного ведения хозяйства и в возрасте прореживаний — по полноте
(таксационной) с учетом сомкнутости полога.

При установлении интенсивности рубок, когда пробные площади не
закладываются, данные таксационного описания должны быть откоррек-
тированы на давность лесоустройства.

28. Интенсивность рубок ухода за лесом устанавливается в зависимо-
сти от состава, возраста, класса бонитета, строения, состояния насажде-
ний и целевой установки ухода. Различают степени интенсивности: сла-
бая до 15 % запаса до рубки, умеренная 16—25 %, сильная 26—-
35 °/о, очень сильная свыше 35 %.

В молодняках применимы более интенсивные рубки по сравнению со
средневозрастными и приспевающими насаждениями.

В смешанных насаждениях из пород, значительно различающихся
быстротой роста, интенсивность выше, чем в чистых. В насаждениях из
быстрорастущих, светолюбивых пород интенсивность более высокая, чем
в медленнорастущих и теневыносливых; в высших бонитетах — более
сильная, чем в низких.

В перегущенных насаждениях, особенно из пород маловетроустойчи-
вых, насаждениях, произрастающих на переувлажненных и мелких поч-
вах, рубки ухода должны быть относительно слабыми.
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29. В чистых молодняках сомкнутость не должна снижаться менее
у.7. В смешанных, где главная порода заглушается или охлестывается
второстепенной, а также в молодняках, неоднородных по происхождению,

в зависимости от взаимоотношения пород, допускается снижение сомкну-
РЭСТИ верхнего полога до 0,5—0,4.

При прореживании и проходных рубках в чистых и простых смешан-
ных насаждениях полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, а
в смешанных сложных насаждениях и неоднородных по происхожде-
нию — ниже 0,6. При проходных рубках должен сохраняться имеющийся
подрост главных пород и создаваться условия для появления самосева
хвойных и твердолиственных пород.
Повторяемость

30. Повторяемость рубок ухода зависит от состояния насаждения.
Чем выше интенсивность отдельных приемов рубок, тем реже повторяе-
мость, и наоборот. В чистых насаждениях повторяемость реже, в смешан-
лых и сложных — чаще.

Ориентировочные сроки повторяемости применительно к центральным
районам европейской части СССР: осветления и прочистки 2—5 лет,
прореживания 5—10 лет, проходные рубки 10—15 лет.

При разработке местных наставлений приведенные сроки уточняются,
исходя из особенностей роста древесных пород и состояния насажде-
ний.
Планирование

31. В основу планирования принимается проект ежегодного плана
рубок ухода, представляемый лесничествами лесхозу. Основным показа-
телем при планировании принимается площадь, при этом указывается
также примерное количество вырубаемой древесины, в том числе ликвид-
ной. Недопустимо посортиментное планирование древесины от рубок
ухода.

Ежегодный размер рубок намечается для каждого их вида по мате-
риалам лесоустройства с учетом последующих изменений делением пло-
щади требующих ухода насаждений на повторяемость рубок.
Отвод площадей

32. Отвод площадей, отметка деревьев в рубку, их клеймение, пере-
четы, закладка пробных площадей в молодняках производятся в летний
период до опадения листьев за год до рубки.

33. Все виды рубок ухода ежегодно концентрируются по возможности
в меньшем количестве кварталов. Степень концентрации не должна вы-
зывать отрицательных явлений (бурелом, ветровал и др. ). В насажде-
ниях, срочно нуждающихся в уходе, рубки назначаются независимо от
возможности их концентрации.

34. Смежные выделы, требующие одного и того же вида рубок ухода,
при одинаковой главной породе и однородных условиях местопроизра-
стания, но различающихся по составу, полноте и возрасту (в пределах
вида ухода), объединяются в один участок.

35. При неясных границах участков, назначаемых под рубки ухода,
или несоответствии их действительной конфигурации производится отгра-
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ничение и упрощенная съемка площадей. При ясных границах съемка
может не производиться и площади участков определяются по материа.
лам лесоустройства.

36. Предварительный отбор участков под рубки ухода на год по
материалам лесоустройства и отбор их в натуре производятся лесничим
или по его поручению помощником лесничего. При несоответствии дан-
ных лесоустройства фактическому состоянию участков эти участки замеч
няются другими.

37. В лесничествах ведутся книги рубок ухода за лесом (приложе-
ние 1)*, в которые вносятся данные о площадях и результатах рубок
ухода.
Рубки ухода в зависимости от состава, формы, возрастной структуры в
состояния насаждения

38. В чистых насаждениях вырубка ведется преимущественно за счет
подчиненной части с обязательным изреживанием перегущенных групп
верхнего полога.

В мягколиственных насаждениях с примесью ценных пород уход
должен быть направлен на создание лучших условий роста и развития
этих пород.

39. В смешанных насаждениях из пород, образующих общий полог,
с составом, удовлетворяющим хозяйство, рубки ухода направляются на
выращивание лучших деревьев всех пород основного полога, покрови-
тельствуя при этом породам более ценным. Если породы значительно раз-
личаются по быстроте роста, для устойчивости состава насаждения целе-
сообразно распределение деревьев разных пород чистыми группами.

Вырубка ведется главным образом за счет подчиненной части, но по
сравнению с чистыми насаждениями с более сильным вмешательством
в основной полог.

Если состав пород признается неудовлетворительным, рубка направ-
ляется на его улучшение путем преимущественного удаления нежелатель-
ных пород из основного полога и оставления лучших деревьев из пород,
наличие которых предусматривается в формируемом составе.

40. В двухъярусных насаждениях со вторым ярусом из пород, кото-
рые в данных почвенно-грунтовых условиях не могут войти в верхний
ярус, в верхнем ярусе, в зависимости от его состава, уход ведется или
как в чистых насаждениях, или как в смешанных из пород, образующих
общий полог. Второй ярус используется в качестве вспомогательной части
насаждения. Рубка в нем производится в случае большой его густоты
или наличия больных, поврежденных деревьев.

В насаждениях с верхним ярусом из мягколиственных пород и вто-
рым из более ценных пород путем сильного изреживания верхнего яруса
целесообразно изменить состав, с переводом этих насаждений в хвойное
или твердолиственное хозяйство.

41. В разновозрастных насаждениях, когда не представляется воз-
можным выделить площади отдельных видов рубок, рубки ухода ведутся
комплексно.

* Приложение не приводится.
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Рубки ухода в горных лесах
42. В горных лесах рубки ухода направляются на улучшение их ка-

чественного состояния и особенно на сохранение и повышение защитной
и водоохранной их роли.

Особенностями горных лесов, влияющими на характер рубок ухода
в них, являются: высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция скло-
нов, мощность и противоэрозионная устойчивость почв. В этих лесах,
по сравнению с равнинными, применяются рубки меньшей интенсивности,
особенно на крутых склонах и южных экспозициях.

43. На склонах северных экспозиций (север, северо-запад, северо-
восток) крутизной до 20° рубки ухода ведутся так же, как в аналогич-
ных насаждениях равнинных лесов. На южных склонах, а также на се-
верных склонах крутизной свыше 20° интенсивность рубок снижается.

На склонах крутизной более 30° в 50-метровой полосе по границе
с альпийской зоной и вдоль ручьев рубки ухода не проводятся, за ис-
ключением вырубки мертвых и отмирающих деревьев, а также деревьев
наклоненных, когда создается опасность их вывала

44. Полнота насаждения, а в молодняках сомкнутость, после рубки
на склонах до 20° северных экспозиций не должна быть ниже 0,7, а в
южных — 0,8, на склонах свыше 20° — соответственно 0,8 и 0,9.

В смешанных молодняках при заглушении главных пород второсте-
пенными допустимо снижение сомкнутости до 0,5—0,4.

Указанные придержки корректируются в зависимости от мощности
и устойчивости почв.
Рубки ухода в государственных и полезащитных лесных полосах

45. В государственных лесных полосах рубки ухода проводятся с
учетом их местоположения и состояния и направляются на выращивание
устойчивых насаждений, эффективно влияющих на улучшение микрокли-
мата и водного режима прилегающих территорий.

В полосах по водоразделам рубки ухода должны быть направлены
на усиление их водорегулирующих свойств. Уход проводится во всех
частях полога насаждения с учетом взаимного влияния пород. Подлесок
на опушках удаляется полностью, а в середине полосы умеренно изрежи-
вается. Сомкнутость насаждений при каждом приеме рубки не должна
снижаться менее 0,7—0,6.

В полосах вдоль крутых берегов речных долин в целях перевода по-
верхностного стока в грунтовой и предупреждения эрозионных процессов
уход должен быть направлен на формирование высокосомкнутых насаж-
дений. Сомкнутость насаждений не должна снижаться менее 0,8—0,7.
В опушках проводятся только санитарные рубки.

На пологих песчаных склонах необходимо учитывать особенности ги-
дрологических условий и недостаточность минерального питания. При
проведении рубок ухода в этих полосах обязательно сохранение подлеска.
Сомкнутость насаждений не должна снижаться ниже 0,6.

46. В полезащитных лесных полосах рубки ухода проводятся с уче-
том их назначения и необходимого мелиоративного воздействия. Рубками
Ухода создается и поддерживается определенная конструкция полосы:
продуваемая, ажурная, непродуваемая (плотная).
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В ветроломных полосах уход начинается в начале смыкания крон в
целях осветления главных пород, регулирования роста кустарников и пре-
дотвращения снеголома. В дальнейшем уход проводится для ускорения
роста древесных пород и поддержания принятой конструкции полосы.

При формировании полос продуваемой конструкции в целях получе-
ния крупных просветов в приземной части полосы ведется вырубка ку-
старника и обрезка нижних боковых ветвей деревьев с учетом высоты
насаждения и необходимости равномерного снегоотложения. Сомкнутость
крон в полосах продуваемой конструкции должна быть 0,8—0,9.

При формировании полос ажурной конструкции в каждый прием руб-
ки производится изреживание густого кустарника равномерно по площади
в пределах 50 % его количества. Изреживание кустарника повторяется
через 3—4 года. Сомкнутость крон верхнего полога снижается до 0,6—
0,7. Полосы ажурной конструкции должны иметь небольшие просветы
между стволами и в кронах.

Конструкция водорегулирующих полос на склонах должна быть не-
продуваемой (плотной) с максимальной сомкнутостью полога. В этих по-
лосах проводятся рубки ухода в целях улучшения санитарного состояния
насаждений. Сомкнутость не должна снижаться менее 0,8.

Подлесок в опушечной части сохраняется полностью; в необходимых
случаях он омолаживается с вырубкой его лентами.

47. В прибалочных и приовражных лесных полосах в целях отенения
откосов оврагов, предупреждения размыва почвы и сохранения снегосбор-
ных функций этих полос рубками ухода поддерживается высокая сом-
кнутость полога при сохранении опушки из кустарников и пород второго
•яруса.

В овражно-балочных насаждениях рубки ухода проводятся так же,
как в массивных лесах.

48. Рубки ухода в колочных лесах должны быть направлены на уси-
ление защитных свойств этих лесов и сохранение в них постоянной лес-
ной среды. В таких насаждениях проводятся рубки ухода слабой интен-
сивности.
Лесопарковые части зеленых зон '

49. Рубки ухода в лесопарковых частях зеленых зон направляются
на формирование устойчивых, отличающихся декоративностью, насажде-
ний. Устойчивость обеспечивается отбором лучших деревьев из числа здо-
ровых, с развитыми кронами; декоративность — за счет разнообразного
смешения пород и строения насаждений, выращивания особо примеча-
тельных деревьев по размерам, форме ствола, кроны и другим признакам,
сочетания различных по составу и возрасту участков леса.

50. В отдельных участках леса в зависимости от направления ухода
степень изреживаиия различна: от слабой до исключительно сильной, как
это имеет место при создании определенных ландшафтов.

5!. В курортных лесах и лесах, имеющих бальнеологическое значе-
ние, проводится, как правило, только уборка деревьев по санитарному со-
стоянию.

1 См. ГОСТ 17.6.3.01—78 «Охрана и рациональное использование лесов зеле-
ных зон». Постановление Госстандарта СССР от 10 июля 1978 г. № 1851.
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Насаждения, влияющие на дебет минеральных источников, должны
формироваться из деревьев с глубокой корневой системой.
рубки ухода в насаждениях целевых хозяйств

52. В целевых хозяйствах (при выращивании осины, ели на баланс,
кедра, грецкого ореха на плоды и др.) рубки ухода ведутся в соответ-
ствии с направлением этих хозяйств.

В насаждениях с интенсивным ведением хозяйства, направленным
на выращивание высокоценных сортиментов, целесообразно проведение
рубок ухода в сочетании с обрезкой нижних мертвых и части живых
ветвей на разную высоту.

На плантациях тополя, ореха и бархата амурского удаление нижних
ветвей и сучьев, а также вторичных стволиков является обязательным.
Уход за подлеском

53- Уход за подлеском проводится в целях омоложения кустарников
н создания условий, благоприятствующих появлению и росту самосева
желательных пород.

Уход за подлеском осуществляется путем периодической вырубки
кустов сплошь или, во избежание эрозионных процессов, частично (поло-
сами).

В лесоплодовых хозяйствах допускается удаление только части побе-
гов куста.
Рубки в опушках

54. Опушки по границам с нелесными площадями, как правило, дол-
жны быть «закрытыми», т. е. образующие их деревья должны иметь низ-
ко опущенные кроны. С этой целью в молодняках опушечная полоса ши-
риной 5—10 м разреживается до полноты 0,5—0,4. В последующем руб-
ки сводятся только к уборке сухостоя.
Назначение деревьев в рубку и их учет

55. В молодняках (осветления, прочистки) отметка деревьев в рубку
на всем участке не делается, а закладывается одна или несколько проб-
ных площадей в типичных местах или ленточная проба, на которых про-
изводится вырубка, служащая образцом ухода на всем участке. Величина
пробных площадей должна составлять 3—5 % площади участка. По ко-
личеству вырубленной на пробе древесины определяется ее запас, подле-
жащий вырубке на всем участке.

56. При прореживаниях, проходных, а также выборочно-санитарных
рубках назначенные в рубку деревья диаметром на высоте груди 8 см
и выше отмечаются продольной полоской и клеймятся у шейки корня.

Запас вырубаемой древесины определяется на основании сплошного
перечета назначенных в рубку деревьев. Запас подлежащих вырубке де-
ревьев диаметром тоньше 8 см определяется в складочных мерах на спе-
циально закладываемых пробных площадях.

Управления лесного хозяйства или министерства (государственные
комитеты) лесного хозяйства автономных и союзных республик, в зависи-
мости от ценности насаждения и условий реализации древесины, могут
Разрешать клеймение деревьев, начиная с диаметра 12 или 16 см.

57. Закладка пробных площадей в молодняках, а также отбор дере-
вьев в рубку при проведении прореживаний, проходных и выборочных
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санитарных рубках производится под руководством лесничего, его помощ-<
ника или техника-лесовода.

Перечет назначенных в рубку деревьев производится по 2—4-санти-
метровым ступеням толщины с распределением их на деловые, полудело-,
вые и дровяные.
Организация и выполнение работ

58. При проведении осветлений и прочисток, если вырубаемый хво-1
рост не имеет сбыта и не реализуется, он разрубается на части и на
дренированных почвах равномерно разбрасывается по участку, на избы-!
точно увлажненных складывается в мелкие кучи, а на участках, опасных*
в пожарном отношении, сжигается с соблюдением требований правил по-1
жарной безопасности. |

В зеленых зонах, особенно в лесопарковых частях, неликвидная дре-1
весина вытаскивается на свободные места и сжигается. )

59. Площади молодняков через каждые 30—40 м разбиваются воло-]
ками, по которым производится трелевка предварительно вынесенной!
древесины. Ширина волоков при конной трелевке 2 м, при тракторной — !
2,5—3 м. '*

При наличии на участках дорог, просек, прогалин, которые могут •
быть использованы в качестве трелевочных путей и опорных линий для
работы механизмов, количество волоков уменьшается.

60. На площадках прореживаний и проходных рубок, при отсутствии
достаточного количества дорог, просек и старых волоков, через 30—40 м
прокладываются волоки шириной 2—3 м, по которым древесина трелю-
ется на верхний склад. Направление волоков согласуется с почвенно-
грунтовыми условиями, рельефом местности, наличием куртин подроста и I
расположением верхнего склада. Трелевка конная или тракторная. При
необходимости волоки укрепляются порубочными остатками с уплотне-
нием их гусеницами тракторов.

Учет результатов рубок ухода
<• . .> 64. Учет результатов рубок ухода ведется на постоянных

пробных площадях, закладываемых на все виды рубок в типичных насаж-
дениях хозяйства. На пробной площадке выделяется секция, на которой
проводится уход и контрольная секция (без ухода). При необходимости
могут быть заложены две секции с уходом различной интенсивности. На
контрольной секции удаляется только сухостой. Пробы закладываются
при лесоустройстве, а в межревизионные периоды — лесничими и подле-
жат учету и охране. На пробных площадях проводятся периодические
обмеры деревьев до и после рубки с обработкой полученных материалов
(Приложение 2).'

Инженер по лесному хозяйству обязан принимать участие в закладке
постоянных пробных площадей, проведении на них учетных работ и
осуществлять контроль за оформлением документации.

65. Учет постоянных пробных площадей ведется на карточках спе-
циальной формы, в которые последовательно заносятся все виды рубок
ухода, проводимые на них в разное время.

' Приложение не приводится.
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Контроль за работами по рубкам ухода за лесом
66. В натуре подлежат проверке правильность выбора площадей для

рубок ухода, их отвода и оформления, выбора главной породы, отбора,
клеймения, перечета деревьев, учета вырубаемой древесины, очистки мест
рубок.

Дается общая оценка качества выполненных работ с учетом степени
повреждения остающихся деревьев, наличия постоянных пробных площа-
дей на рубки ухода и материалов к ним.

67. Правильность отбора деревьев в рубку и распределения их по
качеству контролируется в натуре проверочными перечетами на заклады-
ваемых пробных площадях или на площади всего участка. Правильность
обмера деревьев проверяется контрольными перечетами на площади все-
го участка (делянки).

При проверочном перечете деревья распределяются на правильно и
неправильно назначенные в рубку, правильно и неправильно оставленные
(Приложение З)1. Если сумма площадей сечения деревьев, неправильно
назначенных в рубку и неправильно оставленных, выраженная в про-
центах по отношению к сумме площадей сечений деревьев, которые не-
обходимо вырубить (правильно назначенные и неправильно оставленные),
будет превышать 20 %, работа признается неудовлетворительной и под-
лежит переделке.

68. Правильность произведенной вырубки деревьев при проходных и
выборочных санитарных рубках определяется по наличию клейма на
пнях.

69. Проверкой в натуре качества отводов с производством контроль-
ных перечетов и качества проведенных рубок ухода за лесом лесхозами
должно быть охвачено не менее 5 % площадей осветлений и прочисток
и не менее 3 % площадей других видов рубок ухода по каждому лес-
ничеству.

70- В конторе лесничества проверяются книги и чертежи (планы)
рубок ухода, перечетные ведомости, отметки в лесоустроительных мате-
риалах о проведенных рубках ухода за лесом, материалы по постоянным
пробным площадям.
Ответственность за проведение рубок ухода

71. Ответственность за качество рубок ухода возлагается на главного
лесничего лесхоза и инженера по лесному хозяйству, а в лесничестве —
на лесничего.
Порядок применения «Основных положений»

72. В развитие «Основных положений», применительно к лесам от-
дельных республик или географических зон и районов, разрабатываются
местные наставления по рубкам ухода.

73. Местные наставления должны содержать подробные рекомендации
по проведению рубок ухода в различных насаждениях применительно к
лесорастительным условиям данного района.

74. Рекомендации местных наставлений даются на основе установок
«Основных положений» с учетом результатов опытно-исследовательских
работ и обобщения местного опыта производственных рубок.

1 Прилежемне не приводится
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75. В случаях, когда установки «Основных положений» не полностью
учитывают конкретные местные условия, допустимы отклонения, обосно*»
ванные предшествующим опытом ведения рубок ухода за лесом в данных
условиях.

76. Наставления по рубкам ухода для лесов союзных республик ила
отдельных районов разрабатываются государственными комитетами или
министерствами лесного хозяйства союзных республик и утверждаются
ими по согласованию с Государственным комитетом СССР по лесному
хозяйству1.

2. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 103. Порядок восстановления лесов и лесоразведения
На вырубках, гарях и иных бывших под лесом площадях осущест-

вляется восстановление лесов, а на других землях, предназначенных для
создания новых лесов, проводится лесоразведение.

Объемы работы по лесовосстановлению и лесоразведению предусма-
триваются в государственных планах экономического и социального раз-
вития. Восстановление и разведение лесов, заготовка лесных семян и вы-
ращивание посадочного материала осуществляются лесохозяйственными
предприятиями государственных органов лесного хозяйства, а также ины-
ми предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими лесное хо-
зяйство. Законодательством Союза ССР и РСФСР выполнение указанных
работ может быть возложено и на другие организации. Эти организации
в случаях, когда на них законодательством Союза ССР или РСФСР возло-
жено выполнение в РСФСР работ по лесовосстановлению, обязаны согла-
совывать с государственными органами лесного хозяйства территориальное
размещение установленных им объемов работ по лесовосстановлению,
своевременно передавать лесохозяйственным предприятиям государствен-
ных органов лесного хозяйства созданные ими лесные культуры.
С т а т ь я 104. Обязанности лесозаготовителей по соблюдению требований,
направленных на сохранение благоприятных условий для восстановления
лесов на вырубках

При заготовке и трелевке древесины лесозаготовители обязаны со-
блюдать требования, направленные на сохранение благоприятных условий
для восстановления лесов на вырубках. Эти требования должны учиты-
ваться также при разработке новой техники для заготовки и трелевки
древесины.

' Например «Наставление по рубкам ухода в равнинных лесах Европейской
части РСФСР> утверждено Минлесхозом РСФСР 12 августа 1971 г. по согласо-
ванию с Гослесхозом СССР.

«Основные положения по организации и ведению хозяйства в лесах лесо-
паркового защитного пояса г. Москвы» утверждены Гослесхозом СССР и Испол-
комом Моссовета 23 марта — 14 ноября 1978 г.

«Основные положения по организации и ведению лесного хозяйства в зеле-
ных зонах» утверждены приказом Гослесхоза СССР от 24 сентября 1970 г.
№ 189.
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С т а т ь я 105. Способы проведения лесовосстановительных работ
Лесовосстановительные работы проводятся способами, обеспечиваю-

щими создание в наиболее короткие сроки высокопродуктивных лесов из
хозяйственно ценных древесных пород в порядке, устанавливаемом госу-
дарственными органами лесного хозяйства.
С т а т ь я 106. Перевод в состав земель государственного лесного фонда
земель иных категорий для облесения

Для обеспечения оптимальной лесистости, облесения берегов рек, во-
доемов и в других необходимых случаях в состав земель государственно-
го лесного фонда могут переводиться земли иных категорий, прежде
всего земельные участки, непригодные для использования в сельском хо-
зяйстве (овраги, балки, пески и т. п.), а также земли государственного
запаса, заросшие древесно-кустарниковой растительностью. Перевод в
состав земель государственного лесного фонда земель иных категорий
производится в порядке, установленном земельным законодательством
Союза ССР и РСФСР.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛЕСНОМ ФОНДЕ СССР

Утверждены приказом Гослесхоза СССР
от 12 августа 1969 г. № 225

I. Общая часть

1. Лесовосстановление в государственном лесном фонде СССР дол-
жно обеспечивать непрерывное и эффективное восполнение изымаемых
рубками запасов древесины путем выращивания высокопродуктивных лес-
ных насаждений из хозяйственно ценных пород, а также сохранение и
повышение всех полезных свойств леса, положительно влияющих на при-
родно-географическую среду.

2. Лесовосстановление вырубленных и других не покрытых лесом
площадей может осуществляться естественным или искусственным путем.

3. Способ лесовосстановления устанавливается в зависимости от типа
условий местопроизрастания (типа вырубок или типа леса) и технико-
экономических возможностей лесохозяйственных предприятий.

Основанием для определения способа лесовосстановления служат ре-
зультаты научных исследований, данные проектных организаций о каче-
стве лесовозобновления, а также производственный опыт с учетом насто-
ящей интенсивности ведения лесного хозяйства и ближайшей перспективы
его развития.

Во всех случаях избранный способ лесовосстановления должен обес-
печивать наиболее надежное, быстрое и экономичное создание высокопро-
дуктивных насаждений ценных пород.

4. В тех случаях, когда имеется возможность, используя способности
леса к самовозобновлению, достигнуть заращения вырубок хозяйственно
ценными породами в приемлемые сроки, следует ориентироваться на есте-
ственное возобновление.
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Естественное возобновление обеспечивается как путем сохранения при
лесосечных работах молодняка и жизнеспособного подроста ценных пород,
имеющегося под пологом древостоя (предварительное возобновление), так
и путем соблюдения правил рубки, регламентирующих ширину лесосек,
сроки их примыкания, оставление семенников на вырубках и проведение
других мер содействия естественному возобновлению, способствующих
появлению самосева после рубки (последующее возобновление), — меха-
нического поранения почвы, огораживания мест рубки и т. д.

Ориентация на порослевое возобновление твердолиственных пород до-
пускается в случаях, когда меры по переводу низкоствольного хозяйства
в высокоствольное экономически не оправданы.

Приемлемый период естественного возобновления, т. е. время от мо-
мента рубки древостоя до момента появления на вырубках самосева в
количестве, обеспечивающем преобладание главной породы, а в отноше-
нии подроста — до момента прекращения интенсивного отпада, стабилиза-
ции количества получения нормального прироста, устанавливается для
каждой лесорастительной зоны отдельно.

Во всех случаях этот период не должен превышать 10 лет, а в лесах
I и II групп, где интересы лесного хозяйства требуют более быстрого
восстановления вырубок — 6 лет.

В пределах одной группы лесов на вырубках с сухими почвами пе-
риод возобновления может быть принят больше, чем на вырубках со
свежими почвами.

По истечении указанного периода или ранее, если становится очевид-
ной безуспешность естественного возобновления хозяйственно ценных
пород, назначаются новые, более действенные меры по лесовосста-
новлению.

5. На площадях, где невозможно в установленный срок обеспечить
естественное возобновление хозяйственно ценных пород, проводится ис-
кусственное лесовосстановление — посев или посадка леса (лесные куль-
туры) с широким применением средств механизации и химии; искусствен-
ное лесовосстановление может быть также предварительным, т. е. до рубки
древостоя.

Площади, назначенные под посев и посадку леса, составляют лесо-
культурный фонд.

6. В лесокультурный фонд включаются следующие категории находя-
щихся в пределах государственного лесного фонда земель:

а) площади текущих вырубок, подлежащие искусственному лесовос-
становлению;

б) площади вырубок прошлых лет, на которых в течение приемлемо-
го срока естественного возобновления хозяйственно ценных пород не про-
изошло;

в) площади гарей и погибших по другим причинам насаждений, где
естественного возобновления хозяйственно ценных пород в приемлемые
сроки не ожидается;

г) площади не покрытых лесом лесных земель, прогалин, пустырей,
осушенных низменных и переходных болот;
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д) редины с полнотой 0,1—0,2 и площади расстроенных и редкостой-
ных насаждений с полнотой менее 0,4*;

е) площади малоценных молодняков (фонд реконструкции);
ж) площади древостоев, пройденных первыми приемами постепенных

оубок, где требуется помощь в лесовосстановлении;
з) пески, овраги и прочие нелесные площади, где возможно по при-

родно-климатическим условиям выращивание леса.
В лесокультурный фонд включаются также площади погибших и

списанных в установленном порядке лесных культур.
Из общей площади лесокультурного фонда выделяется лесокультур-

ный фонд первой очереди освоения.
В лесокультурный фонд первой очереди включаются площади, до-

ступные для освоения, где с учетом почвенно-климатических условий и
технико-экономического уровня ведения хозяйства возможно создание
высокопродуктивных лесных культур ценных пород.

В эту категорию включаются также площади, где после рубки про-
исходит быстрое задернение, заболачивание или смыв почвы или где пос-
ле вырубки малоценных древостоев намечается введение других более
ценных древесных пород.

По мере освоения лесокультурного фонда первой очереди в него
включаются новые площади за счет прежде всего не покрытых лесом
площадей.

Обеспечение лесовосстановления на площадях лесокультурного фонда
должно быть предметом особого внимания каждого лесохозяйственного
предприятия. В этих целях ведется необходимый учет лесокультурного
фонда.

Для обеспечения постоянного контроля за ходом лесовосстановления
и в целях предотвращения своевременными лесоводственными мерами
нежелательной трансформации лесных площадей, при которой вырубки
могут заболачиваться, покрываться порослью малоценных лиственных по-
род или на неприемлемо долгий период оставаться пустырями, участок,
на котором вырубается древостой, если он не подлежит переводу в дру-
гой вид угодий, заносится в «Шнуровую книгу учета площадей, вышед-
ших из-под сплошных рубок в Гослесфонде СССР» ' с указанием способа
лесовосстановления.

7. Площади лесокультурного фонда по лесорастительньш условиям,
а следовательно, и по агротехнике создания лесных культур разбиваются
на группы. Так ... в лесной зоне европейской части СССР выделяются:

а) сухие слабо-среднеподзолистые песчаные почвы (сосняки лишайни-
ковые, каменистые и другие);

б) свежие средне-сильно-подзолистые песчаные почвы (сосняки-брус-
ничники и близкие к ним типы леса);

в) свежие слабо-среднеподзолистые относительно богатые супесчаные

* Редкостойные древостой, произрастающие на заболоченных или на сухих
песчаных и каменистых почвах, включаются в лесокультурный фонд только при
условии осуществления необходимых мелиоративных работ.

1 Утверждена приказом Гослесхоза СССР от 30 октября 1968 г. № 286.
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почвы (сосняки и елышки-кисличники, сложные и близкие к ним типы
леса); /

г) влажные средне-сильно-подзолистые суглинистые почвы (софшки
и ельники-черничники и близкие к ним типы леса); '

д) устойчиво-переувлажненные подзолисто-глеевые торфяно-подзоли^
стые, суглинистые и глинистые почвы (сосняки, ельники-долгомошники,
сфагновые и близкие к ним типы леса).

Применительно к этим группам устанавливается технология создания
лесных культур из соответствующих древесных пород, включающая спо-
собы обработки почвы, способы производства культур (посев, посадка),
первоначальную густоту, характер и кратность уходов.

8. На основании данных натурного осмотра и определения способа
лесовосстановления составляются:

а) для площадей, которые отводятся для проведения мер содействия
естественному возобновлению, — ведомость участков для проведения мер
содействия естественному возобновлению с указанием характеристики их
и проектируемых мер;

б) для площадей, на которых назначено искусственное лесовозобнов-
ление, — проект лесных культур.

9. Во всех случаях, когда условия местопроизрастания на вырубках
позволяют выращивать древостой хвойных или твердолиственных пород,
лесовосстановительные мероприятия должны обеспечивать создание моло-
дняков из этих пород.

Однако в тех случаях, когда выращивание мягколиственных древо-
стоев является хозяйственно обоснованным (например, целевое создание
березовых древостоев на относительно плодородных почвах в районах,
прилегающих к фанерным предприятиям), допускается создание насажде-
ний из этих пород. Создание насаждений специального назначения произ-
водится по технико-экономическим обоснованиям, утверждаемым в уста-
новленном порядке.

10. В случаях, когда почвенно-климатические и иные условия позво-
ляют использовать площади лесокультурного фонда для создания планта-
ций технически пенных пород (орехоносы, пробконосы и т. п.), предпоч-
тение должно отдаваться последним.

П. Облесение площадей, принимаемых в государственный лесной фонд,
производится по проектам, разрабатываемым для этого специально.

12. В соответствии с настоящими Основными положениями и в их
развитие республиканскими органами лесного хозяйства составляются
указания по лесовосстановлению по лесорастительным районам (зонам).

В указаниях даются конкретные рекомендации по выращиванию хо-
зяйственно ценных пород с учетом особенностей каждого района (зоны)
и результатов научных исследований.

Зональные указания подлежат согласованию с Гослесхозом СССР.
II. Искусственное лесовозобновление. Подготовка площадей для посадки
леса

13. В целях создания нормальных условий для механизации работ
по обработке почвы, посеву и посадке леса, последующим агротехниче-
ским уходам, а также и лесоводственным уходам, все площади, предна-
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зн^чаемые для лесных культур, должны быть своевременно подготовлены.
В Зависимости от состояния этих площадей (п. 6) на них производится
расчистка, а там, где необходимо, и раскорчевка.

\14. Расчистка и раскорчевка площади может быть сплошной или ча-
стичрой. Сплошная расчистка и раскорчевка проводится на вырубках и
гаря(х, где предполагается создание лесных культур высокой продуктив-
ности на основе комплексной механизации. Частичная (полосная) раскор-
чевка применяется, как правило, на вырубках с большим числом пней
(обычно более 600 шт. на 1 га), а также при введении хвойных и дуба
в состав молодняков из мягколиственных пород коридорами.

При раскорчевке (расчистке) целесообразно обходить наиболее круп-
ные пни, в связи с этим допускается некоторая извилистость раскорчеван-
ной (расчищенной) полосы, не препятствующая однако механизации по-
следующих работ.

Необходимость сплошной или частичной раскорчевки (расчистки) пре-
дусматривается в проекте лесных культур.

15. Обработкой почвы достигается улучшение ее физико-механических
свойств, воздушного и водного режима, обеспечивается высокая прижи-
ваемость и успешный рост культур в первые годы их жизни.

В условиях избыточного увлажнения обработка почвы должна спо-
собствовать уменьшению влажности в посадочных (посевных) местах, а
в условиях недостаточного увлажнения способствовать влагонакоплению.

В зависимости от лесорастительной зоны, типов условий местопроиз-
растания, категории лесокультурной площади и ее предварительной под-
готовки, а также намеченного типа культур может производиться частич-
ная (полосная) или сплошная обработка почвы.

16. На нераскорчеванных вырубках (или при частичной раскорчевке)
в лесной и лесостепной зонах производится частичная обработка почвы
в виде узких полос. На вырубках с переувлажненными почвами при этом
должно быть обеспечено формирование микроповышений (пласты, валики
и т. п.). На вырубках с сухими песчаными почвами целесообразно про-
водить глубокие борозды.

Во всех случаях должны быть созданы условия для механизации по-
следующих работ.

17. На вырубках при частичной подготовке почвы в виде полос рас-
стояние между последними по центру должно обеспечивать размещение
необходимого числа посадочных мест главной породы установленного
в данном лесорастигельном районе.

В лесной зоне это расстояние, как правило, должно составлять:
а) для культур сосны — 3—4 метра;
б) для культур ели — около 4 метров;
в) для культур лиственницы — около 5 метров;
г) для культур кедра — около 6 метров.
При необходимости частичной раскорчевки полос при создании куль-

тур сосны и ели можно допустить некоторое увеличение расстояний меж-
ду их рядами, но не более чем до 5 м.

Для культур сосны в лесостепной зоне это расстояние должно быть
меньше. В горных условиях оно должно быть 2—3 м.
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18. На сплошь раскорчеванных вырубках, пустырях, на сильно задер-
нелых корневищными и корнеотпрысковыми травами (вейник, зубровка,
пырей, осот и др.) площадях производится сплошная обработка почвы.
При этом, как правило, обработка проводится по системе черно-
го пара. I

19. Сплошная обработка почвы выполняется в основном орудиями ле-
мешного типа, включая плантажные плуги для засушливых условий/

Орудия дискового и фрезерного типа применять на площадях, засо-
ренных корневищными и корнеотпрысковыми травами, не рекомендуется,
так как после обработки почвы этими орудиями происходит разрастание
сорняков.

Частичная обработка почвы осуществляется различными лесными плу-
гами и орудиями дискового и фрезерного типа. Для посева семян допу-
стимо также применение покровосдирателей.

Закладка культур без предварительной обработки почвы допустима
лишь на площадях с почвами легкого механического состава, при отсут-
ствии корневищных растений, без опасности заглушения главной породы
однолетней высокостебельной травянистой растительностью и чрезмерного
иссушения почвы, а также на площадях, вышедших из-под временного
сельскохозяйственного пользования.

В зональных указаниях по лесовосстановлению различные способы
обработки почвы должны рекомендоваться с учетом соответствия их ме-
стным почвенно-климатическим условиям.
П р и м е н е н и е м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й

20. В наиболее тяжелых лесорастительных условиях, с учетом нали-
чия питательных веществ в почве, а также при создании лесных культур
высокой продуктивности, особенно с использованием селекционного поса-
дочного материала, целесообразно применение минеральных удобрений.

Минеральные удобрения применяются в виде основного и подкормоч-
ного удобрения.

Основное удобрение включает фосфорно-калийные туки (суперфосфат,
прецилитат, томасшлак и 30—40 °/о-калийные соли). Оно вносится после
расчистки и частичной раскорчевки посадочных полос и запахивается
почвообрабатывающими орудиями.

Подкормочное удобрение представляет собой азотные туки (моче-
вина, аммонийная селитра и др.). В первый год после посадки культур
оно применяется один раз в половинной дозе спустя 1—1,5 месяца после
посадки; на хорошо прижившихся начавших рост культурах, созданных
посевом, азотные удобрения применяются после прорастания основной
массы семян и раскрытия хвоинок (первых листьев) у всходов. При этом
используется не более !/з дозы удобрения. Подкормка культур в первый
год их создания производится в период интенсивного роста культур. На
второй (третий) год жизни культур возможна 2—3-кратная подкормка их
азотом. Первая подкормка производится сразу после начала вегетации,
последняя подкормка — в середине вегетации, в период интенсивного ро-
ста. Каждый раз для подкормки соответственно используется '/г или 7з
дозы азотных удобрений. В засушливое лето подкормку культур азотом
производить не рекомендуется. Примерные дозы удобрений (в действую-
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д начале) следующие: фосфорные 90—120 кг/га, калийные 60—80 кг/га,..

а3отные до 90 кг/га.
Уточнение доз и сроков внесения минеральных удобрений производн-

а я с помощью почвенно-химических лабораторий или научно-исследова-
тельских учреждений.
Г л а в н а я п о р о д а и с м е ш е н и е д р е в е с н ы х п о р о д в к у л ь -
т у р а х

21- Главная порода для создания лесных культур на той или иной,
лесокультурной площади устанавливается исходя из лесорастительных и
экономических условий. Одним из ведущих признаков при определении
главной породы должен быть показатель производительности почв.

Как правило, следует ориентироваться на одну главную лесообразу-

ющую породу.
На местоположениях и почвах, где одинаковый лесорастительный и;

экономический эффект могут дать две главные породы (например, сосна
и ель), следует исходить из наибольшей продуктивности будущих насаж-
дений и надежности выращивания той или другой породы.

Следует учитывать, что на вырубках лесной зоны и лесостепи при
культивировании одной главной породы формируются смешанные насаж-
дения за счет примеси естественно возобновляющихся сопутствующих.
пород.

Во всех случаях необходимо стремиться, чтобы создаваемые насаж-
дения были продуктивнее вырубленных.

22. При сплошной подготовке почвы в зависимости от лесораститель-
ных условий и проектируемой главной породы полезно вводить сопутст-
вующие породы, а в необходимых случаях и кустарники для создания^
второго (теневого) яруса и подлеска, обеспечивающих лучшее очищение-
стволов главной породы от сучьев, повышение биологической устойчиво-
сти насаждений и их средопреобразующих свойств.

В большинстве случаев сопутствующая порода должна вводиться пу-
тем порядного смешения с главной породой.

При введении сопутствующих пород следует ориентироваться глав-
ным образом на густокронные и преимущественно медленно растущие-
породы, чтобы не допустить заглушения главной породы обгоняющими ее
породами — спутниками.

Введение сопутствующих пород не должно снижать число посадочных
мест главной породы или вызывать неравномерное распределение их на
лесокультурной площади.

3. На бедных почвах (в лишайниковых, долгомошниковых борах и
т- д.) проектируются чистые культуры.
П е р в о н а ч а л ь н а я г у с т о т а к у л ь т у р и р а з м е щ е н и е п о с а -
д о ч н ы х м е с т

24. Густота культур определяется биологическими свойствами главной
породы, лесорастительными условиями, назначением культур и особенно-
стями посадочного (посевного) материала, используемого при закладке.

Так, на вырубках лесной зоны в благоприятных лесорастительных
Условиях при закладке культур посадкой стандартным посадочным мате-
риалом первоначальная густота культур должна составлять не менее 4
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тыс. посадочных мест на 1 га. с повышением ее до 7—8 тыс. шт. на
1 га в более сухих местоположениях.

В горных лесах густота культур должна быть выше, чем в равнин-
ных условиях. Это сокращает период смыкания крон, а следовательно,
способствует быстрому повышению водоохранной роли насаждений.

25. Наряду с рекомендованной общей густотой культур важно обес-
лечить наиболее равномерное размещение посадочных (посевных) мест.
В этих целях зональными Указаниями по лесовосстановлению должно
быть установлено оптимальное размещение посадочных (посевных) мест,
и допустимые отклонения с учетом современных возможностей механиза-'
ции работ но подготовке почвы, посадке (посеву) и уходу за культура-
ми. Так, на вырубках лесной зоны в культурах сосны и ели при частич-
ной подготовке почвы расстояние в ряду должно быть не менее 0,5 м.1

26. Уменьшение общей густоты культур допустимо при использовании
укрупненного посадочного материала, однако даже при посадке крупных;
•саженцев густота культур в самых благоприятных условиях не должна
быть менее 2,5—3,0 тыс. шт. на 1 га. •

В сухих и свежих борах, где биологически более устойчивы рано
смыкающиеся сосновые культуры и относительно густые молодняки, сле-
дует создавать культуры высокой густоты: при частичной подготовке
почвы до 8000 штук, а при сплошной — до 10—20 тыс. шт. на 1 га;

27. На захрущевленных площадях целесообразна более высокая пер-
воначальная густота культур в пределах 15—20 тыс. шт. на 1 га. Это от-
носится также к районам, опасным в отношении появления подкорного
клопа. Меры борьбы с указанными вредителями предусматриваются в зо-
нальных указаниях по лесовосстановлению.
П о с е в и п о с а д к а л е с а

28. Выбор метода создания культур (посадкой или посевом леса)
для каждого лесорастителыюго района определяется с учетом лесоводу
ственно-бнологических и экономических условий и уровня интенсивности;
лесного хозяйства.

29. Наиболее надежным и экономически оправданным методом созда-:
ния лесных культур является посадка леса. -

30. Создание культур посевом семян следует считать допустимым'
преимущественно в таежной зоне (сосняки лишайниковые, вересковые
я каменистые) и в горных районах с маломощными грубоскелетными и
щебенистыми почвами, где не наблюдается мощного развития напочвен-
ного травянистого и мохового покрова и при посеве не требуется боль-
ших затрат ручного труда на уход за всходами. ;

Нецелесообразно создание культур хвойных пород посевом семян в-
районах с недостаточным увлажнением. Успешные культуры кедра и ли-
ственницы создаются исключительно посадкой; сосны, ели и пихты — как
правило, посадкой; дуба, бука — посевом и посадкой.

31. Создание культур сосны и ели способом аэросева допустимо пре-
имущественно на незадерневшнх гарях, свежих 1—2-летних концентриро->
ванных сплошных вырубках при отсутствии или недостаточном количест-
ве на них обсеменителей и других площадях в перечисленных выше ти-*
пах леса (п. 26). Нельзя применять аэросев в районах с недостаточным
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количеством осадков, при опасности весенне-летней засухи, а также на
ялощадях с мощностью лесной подстилки более 3 см или вырубках с
плотной дерниной. При назначении аэросева необходимо учитывать био-
логические особенности породы (отношение к свету, почве и т. д.) и ле-
сорастительные условия (тип леса, тип вырубки, поранение почвы в ре-
зультате трелевки и т. д.). На намечаемых под аэросев площадях мине-
рализованные участки почвы должны составлять не менее 25 %, а на
участках со злаковым покровом — не менее половины общей площади.

32. Нормы высева семян в культурах, создаваемых посевом, зависят
от способа посева, посевных качеств семян, от грунтовой всхожести и
запроектированной густоты культур. С учетом всех этих особенностей
необходимая густота всходов культивируемой породы на 1 га должна
быть всегда гарантирована. Конкретные нормы высева устанавливаются
в зональных Указаниях.

33. При закладке культур посевом используются только стандартные
семена, прошедшие проверку в зональных лесосеменных станциях, с обя-
зательным соблюдением соответствующего районирования, установленного-
Основными положениями по лесному семеноводству. Целесообразна пред-
варительная предпосевная подготовка семян способами, рекомендован-
ными для данного лесорастительного района и породы.

34. При посадке лесных культур применяются только сеянцы и са-
женцы, отвечающие требованиям ГОСТа.

В зоне устойчивого увлажнения рекомендуется использовать 3—4-
летние сеянцы, особенно ели и пихты. Использование укрупненного поса-
дочного материала (сеянцы сосны и ели высотой надземной части до 20—
30 см и саженцев ели высотой до 30—50 см) при высококачественном
проведении лесокультурных работ обеспечивает хорошую приживаемость,
и сохранность культур, позволяет снизить затраты на агротехнический
уход.

35. Техника посадки должна исключать подсушку корней, обеспечи-
вать правильную их заделку в почве — без пустот, с достаточным уплот-
нением почвы, прилегающей к корневым системам, что гарантирует вы-
сокую приживаемость культур. Требования к минимальной длине корней,,
глубине заделки стволика и другие особенности посадочной техники
определяются лесорастительными условиями района проведения работ,
свойствами различных древесных пород и регулируются зональными Ука-
заниями по лесовосстановлению.

36. Наилучшим сроком лесокультурных работ (посев, посадка), как
правило, является весна. Осенние посадки допускаются в тех районах,.
где в силу достаточной влажности почвы и благоприятных температурных
Условий может быть обеспечена высокая приживаемость сеянцев и сажен-
цев и исключается вымокание их или выжимание ранними заморозками.

При создании культур посевом также предпочтительнее весенние сро-
ки проведения работ. Вместе с тем эти работы могут проводиться в осен-
ний период, если высеянным семенам не угрожает уничтожение грызуна-
ми, а всходы не повреждаются весенними заморозками.
К у л ь т у р ы на в ы р у б к а х и г а р я х , в о з о б н о в и в ш и х с я м я г -
ко л и с т в е н н ы м и п о р о д а м и (реконструкция)
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37. С целью введения хозяйственно ценных хвойных или твердолйст-
венных пород на вырубках и гарях, возобновившихся мягколиственными
породами, достигшими смыкания и высоты 2 метров и более, осущест-
вляется реконструкция малоценных насаждений.

Реконструкция должна обеспечить преобладание или значительное
участие главных (хвойных или твердолиственных) пород в составе буду,
щего древостоя и нормальный рост вводимых пород.

38- Решающим условием успешности культур на вырубках и гарях,
возобновившихся нежелательными мягколиственными породами, является
соответствующая подготовка лесокультурных площадей, выбор главной
породы, а также последующий агротехнический уход и своевременное ос-
ветление введенной породы.

Подготовка лесокультурной площади осуществляется путем удаления
мягколпственных древесных пород п кустарников на всей площади или
коридорами.

39- Наиболее эффективно сплошное уничтожение нежелательных дре-
весных пород па всей площади. В этом случае способы обработки почвы,
закладки культур, последующего агротехнического (и лесоводствениого)
ухода мало отличаются от обычных способов производства культур на
вырубках.

40. Первоначальная густота культур при частичной реконструкции
определяется в зависимости от принятой для данных условий оптималь-
ной густоты посадки и соотношения площади коридоров и межкоридор-
ных пространств. Однако во всех случаях она должна составлять не ме-
нее 50 % оптимальной.
К у л ь т у р ы с м е л и о р и р у ю щ и м и п о р о д а м и

41- В отдельных случаях, когда для повышения успешности культур
главной породы необходимы предварительные мероприятия по защите от
неблагоприятных факторов, допускается использование мелиорирующих
пород, например — шелюгование песков. Посадка мелиорирующих пород
до введения главной породы в объем работ по лесным культурам не за-
считывается.
К у л ь т у р ы п о д п о л о г о м л е с а (предварительные культуры)

42. Культуры под пологом леса должны рассматриваться в качестве
вспомогательного мероприятия в случаях применения постепенных, выбо-
рочных и иногда сплошных рубок, когда по лесоводственным и эконо-
мическим соображениям выгодно предварительное возобновление.
Д о п о л н е н и е к у л ь т у р

43. Дополнение культур проводится в тех случаях, когда из-за не-
благоприятных погодных условий, повреждения вредителями или болезня-
ми, неудовлетворительного качества работ и других причин имеется зна-
чительный отпад сеянцев или саженцев (более 10 °/о). В отдельных слу-
чаях, во избежание необходимости в дополнении, допускается увеличение
первоначальной густоты культур на 10—15 % более оптимальной.
У х о д ы з а л е с н ы м и к у л ь т у р а м и

44. В агротехнический уход входят мероприятия: а) ручная оправка
сеянцев после их механизированной посадки машинами, а также в от-
дельных случаях при значительных повреждениях высаженных растений
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ужиманием, размывом или выдуванием почвы; б) рыхление почвы с
„повременным уничтожением травы в рядах культур и в междурядьях;
\ рыхление почвы и уничтожение травы, самосева и поросли нежела-

ет]Ы1ЫХ пород только в рядах культивируемой породы; г) скашивание
равы или ее прикатывание (притаптыва?ше) в осенний период в рядах

древесных пород; д) сплошное или направленное нанесение растворов гер-
5НИНДОВ или арборицидов на поверхность почвы и на близ расположен-
ию нежелательную травянистую и древесную растительность.

45. Целесообразность того или иного мероприятия по агротехническо-

му уходу и интенсивность его определяется наличием опасности заглуше-
ния главной породы травянистой растительностью и естественно возобно-
вившимися нежелательными древесными породами. Агротехнические ухо-
ды, их кратность и длительность зависят от лесорастительных условий,
биологических свойств культивируемых пород, способа создания лесных
культур и в первую очередь от способа и качества подготовки почвы и
определяются зональными Указаниями по лесовосстановлению.

Как правило, чем выше плодородие почвы, чем больше развивается
высокостебельный травостой, тем интенсивнее и длительнее должен быть
агротехнический уход в культурах. В лесной зоне основное назначение
ухода заключается в борьбе с травянистой растительностью и порослью
мягколиственных и кустарниковых пород, а в засушливых условиях цент-
ральной и южной лесостепи, кроме того, — в поддержании оптимальной
влажности почвы.

46. Применение химических средств (гербициды, арборициды) на всех
работах по лесовосстановлению регулируется соответствующими настав-
лениями и рекомендациями. Правильное сочетание химических уходов
с другими особенно важно в условиях засушливого климата, где обяза-
тельно рыхление почвы. Применение арборицидов путем опрыскивания и
опылпвания надземной части нежелательных древесных пород должно
быть поставлено таким образом, чтобы оно не вызывало отрицательных
последствий в отношении культивируемых пород, а также полезной
фауны.

47. Система последующих лесоводственных уходов за лесными куль-
турами определяется соответствующими наставлениями по рубкам ухода.
III. Меры содействия естественному возобновлению леса
П е р е ч е н ь м е р с о д е й с т в и я

48. К. планируемым мерам содействия естественному возобновлению
леса относят: сохранение при лесозаготовках (валка, трелевка, очистка
лесосек) подроста и молодняка хозяйственно ценных пород, минерализа-
ция поверхности почвы, огораживание вырубок.

Лесохозяйственные предприятия планируют ежегодно работы по со-
действию естественному возобновлению леса отдельно по каждому из
перечисленных способов. Сохранение подроста вменяется в обязанность
предприятиям, осуществляющим рубки главного пользования1.

,„ ' Приказ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 13 мая
з(1 г. № 122 «Об утверждении правил приемки от лесозаготовителей вырубок,
Остановленных посевом, посадкой и мерами содействия естественному возобнов-1ению леса в Гослесфонде СССР».
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49. Оставление обсеменителей относится к непланируемым мерам со
действия естественному возобновлению, но является обязательной меро»
на всех лесосеках, предназначенных для последующего естественного се
менного возобновления.

Оставление обсеменителей производится в соответствии с Правилами
рубок главного пользования и Правилами отвода лесосечного фонда
С о х р а н е н и е п о д р о с т а п р и л е с о з а г о т о в к а х

50. Сохранение достаточного количества жизнеспособного подроста в
молодняка при лесозаготовках является одним из основных мероприятий,
направленных на восстановление леса на вырубках.

Сохранению подлежит весь подрост и молодняк хвойных и твердоли-
ственных пород.

Лесоводствениые требования к проведению лесосечных работ на лесо-
секах с наличием подроста и молодняка определяются «Инструкцией п&
сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разра*-
ботке лесосек в лесах СССР».

51. На вырубках или отдельных участках, где количество сохранив-
шегося подроста не может обеспечить успешного возобновления главньц
пород, проводят частичные культуры (культуры местами) или меры со-
действия естественному возобновлению (минерализация почвы).
М и н е р а л и з а ц и я п о в е р х н о с т и п о ч в ы

52. Минерализацию поверхности почвы производят в целях создания
благоприятных условий для прорастания опадающих семян и роста всхо-
дов. Это мероприятие проводят под пологом поступающих в ближайшие
годы в рубку древостоев и на вырубках с наличием обсеменителей с уче-
том особенностей лесорастительных районов, условий произрастания, мощ-
ности и состава подстилки, лесоводственных особенностей древесных по-
род.

Минерализация поверхности почвы на вырубках дает высокий эффект
перед урожайным годом.

53. При проведении минерализации на вырубках с сухими песчаными
почвами напочвенный покров и подстилка удаляются узкими полосами
(шириной 20—25 см) или мелкими площадками. На вырубках со свежи-
ми песчаными и супесчаными почвами (сосняки-черничники и близкие К
ним типы леса) — широкими полосами (не менее 1 м) или крупными пло-
щадками. На вырубках с влажными почвами целесообразно создание
микроповышений.

54. Минерализацию поверхности почвы в целях содействия естествен»
ному возобновлению не проводят на вырубках с относительно плодород-
ными (сосняки и ельники-кисличники), а также переувлажненными почва-
ми (сосняки-долгомошники, сфагновые).

55. Минерализацию почвы проводят в древостоях с полнотой не бо-
лее 0,6, притом в тех местах, где нет подроста.

56. Обработанная площадь как под пологом леса, так и на вырубке
должна составлять не менее 20—30 % всего участка. Этот процент за-
висит от обилия плодоношения, количества обсеменителей, толщины мо-
хового покрова и подстилки, от степени и характера минерализация
почвы, произведенной при трелевке и очистке лесосек.
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57. Древостой, где производилась минерализация поверхности почвы

в целях содействия возобновлению, подлежат рубке в зимний период.
О г о р а ж и в а н и е в ы р у б о к

58. Вырубки, на которых естественное возобновление можно получить
при условии прекращения пастьбы скота, огораживают. Огораживание
вырубок может быть полным или частичным (в местах прогона скота).

59. На участках, где проведены указанные мероприятия по содей-
ствию естественному возобновлению леса, выпас скота, сенокошение и сгре-
бание подстилки не допускаются.
IV. Показатели качества лесовосстановления

60. Постоянное повышение качества лесовосстановления имеет пер-
востепенное значение и является главной задачей всех лесохозяйственных
органов.

61. Показателями качества лесовосстановления являются:
а) Приживаемость — выраженное в процентах отношение числа по-

садочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу
фактически высаженных растений на площади.

Успешность роста лесных культур определяется установленной шка-
лой приживаемости:

95 % и выше

от 85 до 94 %
» 70 » 84%
» 50 » 69%
* 25 » 49 %

менее 25 %—подлежат списанию (кроме пескоукрепительных пород).
Для культур, прошедших фазу приживания (1—2 года), опреде-

ляется сохранность их тем же способом.
Показатели приживаемости и сохранности культур, при которых они

считаются успешными или подлежащими дополнению, порядок их
списания устанавливаются республиканскими органами лесного хозяйства
для каждого лесорастителыюго района применительно к определенным
главным породам, категориям лесокультурных площадей и способу про-
изводства культур по согласованию с Гослесхозом СССР и приводятся
в зональных Указаниях по лесовосстановлению.

б) Количество равномерно размещенного по площади жизнеспособ-
ного подроста и молодняка хозяйственно ценных пород, обеспечивающее
успешное возобновление.

Показатели, характеризующие подрост и молодняк, устанавливаются
«Инструкцией по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных
пород при разработке лесосек в лесах СССР».

Количество порослевых групп в низкоствольном хозяйстве опреде-
ляется в зональных Указаниях по лесовосстановлению.

Для твердолиственных пород это количество должно быть 400—
600 пней с порослью на 1 га.

в) Количество самосева главной породы, появившегося после прове-
дения мер содействия естественному возобновлению. Для хвойных и
твердолиственных пород шкала предусматривает следующее деление
площадей на группы по количеству самосева:
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на 1 га: 5—10 тыс. экз.
3—6 » »
1—3 » »

менее 1 » »

Оценка возобновления в зависимости от типа и условий местопроиз
растания дается в зональных Указаниях по лесовосстановлению.

г) Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь.
Лесные культуры, созданные посевом и посадкой хозяйственно цен

ных древесных пород и достигшие установленных лесоводственных по
казателей, подлежат переводу в покрытую лесом площадь в соответствий
с «Основными положениями по переводу лесных культур в покрытуй
лесом площадь в государственном лесном фонде СССР» '.

Молодняки хозяйственно ценных пород, появившиеся в результат!
мер содействия естественному возобновлению, включая и сохранение под
роста, учитывают по «Шнуровой книге» и переводят в покрытую ле«щ
площадь при учете лесного фонда как естественные молодняки2.
V. Учет лесных культур и результатов проведения мер содействия есте-
ственному возобновлению и отчетность

62. Учет лесных культур и возобновления на площадях, где осу-
ществлены меры содействия естественному возобновлению, должен обес-
печить необходимый контроль за качеством работ по лесовосстановлению,

В мероприятия по учету входят:
а) техническая приемка лесных культур и проведенных мероприятий

по содействию естественному возобновлению сразу по окончании работ:
б) приемка лесосек с сохранившимся подростом и молодняком, одно-

временно с освидетельствованием мест рубок;
в) единовременный учет лесных культур, созданных в течение ряда

лет (5, 10 и т. д.);
г) ежегодная осенняя инвентаризация лесных культур первого и

второго года выращивания и результатов мероприятий по содействию
естественному возобновлению на пятый год после их проведения.

Организация работ по учету лесных культур и результатов прове-
денных мероприятий по содействию естественному возобновлению опре-
деляется техническими указаниями по приемке работ по лесовосстанов-
лению и «Инструкцией по проведению ежегодной инвентаризации лесных
культур, защитных лесных насаждений, питомников и площадей с про-
веденными мерами содействия естественному возобновлению леса»3.

63. Наряду с уточнением площадей и проверкой соответствия этих
данных отчетным, определением качества и эффективности выполненных
лесовосстановительных работ, по результатам учета назначаются меро-
приятия по улучшению состояния лесных культур (дополнению) и вы-

1 Утверждены Гослесхозом СССР 30 ноября 1967 г. (Сборник ведомственных
нормативных актов по лесному хозяйству за 1966—1976 гг., т. I, вып. I, М.1
1978).

2 «Книга учета лесных семян утверждена Гослесхозом СССР 18 января
1973 г.

«Книга лесного питомника» утверждена Гослесхозом СССР 18 января
1973 г.

«Книга учета лесных культур в гослесфонде» утверждена Гослесхозом
СССР 18 января 1973 г.

3 Утверждена приказом Гослесхоза СССР от 20 апреля 1979 г. № 56.
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двляются неудовлетворительные культуры, подлежащие списанию. По
результатам инвентаризации решается вопрос о премировании отличив-
шихся рабочих и ИТР за создание лесных культур высокого качества.

64. Данные технической приемки, ежегодной осенней инвентаризации
лесных культур, а также результатов мероприятий по содействию есте-
ственному возобновлению, о сохранившемся подросте заносятся соот-
ветственно в «Шнуровую книгу», Книгу учета лесных культур и тетрадь
учета площадей с проведенными мерами содействия естественному во-
зобновлению.

Учетные данные должны также иметь картографический материал.
65. Контроль за выполнением плана лесовосстановительных меро-

приятий осуществляется в порядке установленной государственной от-
четности:

Отчет о выполнении плана лесокультурных работ (форма 1 лх).
Отчет о подготовке почвы под лесокультуры, питомники и плантации

(форма 2 лх).
Отчет об остатках семян древесно-кустарниковых пород (форма

7 лх).
Отчет о заготовке древесных семян (форма 20 лх бухгалтерская).
Отчет о выполнении производственного плана (форма 10 лх бух-

галтерская).
66. Наряду с государственной отчетностью о выполнении плана лесо-

восстановительных мероприятий, лесохозяйственные предприятия еже-
годно представляют в свои вышестоящие организации отчеты о качестве
проведенных работ (данные инвентаризации) и переводе лесных культур
в покрытую лесом площадь.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЛЕСНОМУ СЕМЕНОВОДСТВУ
В СССР

Утверждены приказом Гослесхоза СССР
от 24 марта 1976 г. № 711

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЛЕСОСЕМЕННОМУ ДЕЛУ

Приказ Гослесхоза СССР от 6 марта 1980 г.
№ 51*

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ

НА СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Приказ Гослесхоза СССР от И марта 1975 г.
№ 48г

' Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству за 1966—
(976 гг. Т. !, вып. I, М.: 1978, с. 221.: Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИ лесхоз, 1980.3 Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству за 1965—
'376 гг. Т. I, вып. I. М.: 1978, с. 169.
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КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ
И ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Утверждены Гослесхозом СССР
8 декабря 1975 г. '

О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ
ПИТОМНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ

Приказ Гослесхоза СССР от 30 марта 1976 г.
№ 72 2

О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ

В ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Приказ Гослесхоза СССР
от 6 августа 1976 г. № 213 3

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ
ОРЕХОПЛОДНЫХ В ГОСЛЕСФОНДЕ

Приказ Гослесхоза СССР
от 7 декабря 1976 г. № 3334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ЛЕСОСЕМЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД СССР

Приказ Гослесхоза СССР
от 18 ноября 1980 г. № 181

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО СОЗДАНИЮ В ЕВРОПЕЙСКО-УРАЛЬСКОЙ ЗОНЕ СССР
ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

НА ОСНОВЕ ПЛАНТАЦИОННОГО СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ
БАЛАНСОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Приказ Гослесхоза СССР
от 11 мая 1982 г. № 63

Там же, с. 199.
Там же, с. 239.
Там же, с. 254.
Там же, с. 261.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ И СОХРАНЕНИИ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В ЛЕСАХ-СССР

Утверждено приказом Гослесхоза СССР
от 13 августа 1982 г. № 112 *

Введение

Непрерывно возрастающее влияние хозяйственной деятельности че-
ловека на природную среду ведет к значительной ее трансформации.

В процессе эксплуатации лесных ресурсов происходит сокращение
видового и формового разнообразия древесной растительности. Утрата
редких видов и снижение генетического потенциала природных популяций
широко распространенных лесных древесных растений может привести к
ослаблению устойчивости и продуктивности последующих поколений леса
и существенно снизить возможности генетического улучшения искусствен-
ных лесных биоценозов в будущем.

В рамках широко развертываемых в СССР природоохранительных
мероприятий важное место должно занять сохранение генетического
фонда древесных пород, как базы для лесной генетики, селекции семено-
водства, являющихся основными методами повышения продуктивности
лесов и обогащения их качественного состава, а также в целях длитель-
ного поддержания и изучения выдающихся по биологической продуктив-
ности и другим показателям лесных экосистем.

Сбережение генетического фонда лесов отвечает требованиям Основ
лесного законодательства Союза ССР и союзных республик.

Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и сохране-
ния ценного генетического фонда, т. е. основных наиболее важных
структурных элементов видов, подвидов, экотипов и отдельных популя-
ций древесных пород, представляющих интерес в хозяйственном и науч-
ном отношениях.

Положение о выделении и сохранении генетического фонда распро-
страняется на все леса государственного значения единого государствен-
ного лесного фонда СССР, независимо от ведомственной подчиненности
предприятий и организаций, на которые возложено ведение лесного хо-
зяйства.
!. Общие положения

1. В целях сохранения генетического фонда лесообразующих видов
предусматривается охрана и воспроизводство в поколениях популяций,
групп популяций и отдельных ценных внутрипопуляпионных структур.

2. Выделение популяций производится в соответствии с природно-
ландшафтными границами, проходящими по территории видового ареала,
- учетом биологических особенностей расселения вида, определяющих
степень изоляции популяций.

3. В качестве популяционно-пространственной придержки внутриви-
довой дифференциации, в связи с недостаточной изученностью размеров
популяций видов лесных древесных растений, для практических целей
используется лесосеменное районирование СССР, утвержденное прика-

* Введено в действие с I января ]983 г. _,̂
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зом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству № 181
18 ноября 1980 года.

4. В зависимости от ареала, частоты встречаемости, хозяйственна
ценности вида и имеющихся практических возможностей устанавд!
ваются следующие методы сохранения генетического фонда: "

а) выделение лесных генетических резерватов;
б) сохранение отдельных насаждений и деревьев (эталонных, элиц

пых, уникальных, плюсовых);
в) создание коллекционных культур и архивов клонов;
г) сохранение семян, пыльцевых зерен, меристем.

II. Лесные генетические резерваты
5. Лесной генетический резерват представляет собой участок леса

типичный по своим фитоценотическим, лесоводственным и лесораститеда
ным показателям для данного природно-климатического (лесосеменного
района, на котором сосредоточена ценная в генетико-селекционном отно-
шении часть популяции вида, подвида, экотипа.

6. Лесные генетические резерваты выделяются с целью получения
высококачественного генетического материала для повышения продуктив-
ности лесов будущего. Они являются основной формой сохранения и
поддержания генетического потенциала наиболее важных видов, подвй
дов, экотипов и отдельных популяций древесных пород. Организаций
лесных генетических резерватов должна проводиться с учетом сохранения
типологического разнообразия лесов каждого лесосеменного района.

7. Лесные генетические резерваты в первую очередь должны вы-
деляться в зоне оптимума произрастания видов, располагающих ценные
генотиппческим потенциалом, а также в районах, где существует угроза
нарушения или потери генетического фонда ценных видов, подвидов
форм и популяций вследствие хозяйственной деятельности человека или
неблагоприятных изменений природных условий.

8. Лесные генетические резерваты, как правило, выделяются в лесах
государственного значения. При этом, чтобы не допустить излишнего
изъятия лесосырьевых ресурсов, в первую очередь используются леса
заповедников, заказников, национальных и природных парков, заповед-
ных участков, леса, имеющие научное или историческое значение, и
леса других категорий защитности, в которых допускаются только рубки
ухода за лесом и санитарные рубки. Выделение генетических резерватов
в этих лесах производится без изменения категории защитности, к ко-
торой они отнесены. При необходимости резерваты могут быть выделены
в лесах первой группы других категорий защитности. В этих случаях,
в установленном законодательством порядке, производится отнесение их,
в зависимости от площади, к категориям защитности — «леса, имеющие
научное или историческое значение» или «особо защитные участки леса».

При отсутствии возможности выделения необходимого количества
генетических резерватов в лесах первой группы они выделяются в лесах
второй и третьей групп с отнесением их, в установленном законодатель-
ством порядке, также к категориям защитности — «леса, имеющие на-
учное или историческое значение» или «особо защитные участки леса»
и переводом в леса первой группы.
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9. Границы лесных участков, намеченных к выделению в генети-
ческий резерват, в зависимости от размеров участков, необходимо по
возможности совмещать с естественными рубежами, квартальными про-
секами, границами выделов или другими четко обозначенными разграни-
чительными линями, не допуская при этом существенных отклонений от
установленных пунктом 14 настоящего Положения размеров площадей
резерватов.

Лесные участки, включаемые в резерват, отграничиваются визирами
с установкой на углах столбов, размерами согласно ОСТ «Знаки натур-
ные лесоустроительные и лесохозяиственные», утвержденному прика-
зом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству № 141 от
19 августа 1980 года. На столбах делается надпись с указанием номера
резервата, его площади или площади участка, древесной породы и года
выделения.

10. Лесные генетические резерваты выделяются в плюсовых и нор-
мальных насаждениях естественного семенного происхождения или
искусственно созданных из местных семян, если это подтверждено доку-
ментально. В отдельных случаях в резерваты могут быть включены
участки полезащитных лесных насаждений и наиболее ценные посадки
лесных культур из пород-экзотов. В малолесных районах, а также для
таких пород, как осина и ольха черная, допускается выделение резерва-
тов в высокопродуктивных и здоровых насаждениях порослевого проис-
хождения. В районах, где наблюдается интрогрессивная гибридиза-
ция видов, в состав резерватов включаются исходные виды и их гиб-
риды.

11. Лесные культуры, созданные из семян, сеянцев и черенков не-
известного происхождения, в состав лесных генетических резерватов не
включаются.

Не допускается также включение в резерваты популяций с генети-
ческим составом, обедненным в результате хозяйственной деятельности
человека или неблагоприятных изменений природных условий.

12. В лесные генетические резерваты, прежде всего, включаются спе-
лые и приспевающие насаждения, где уже произошел отпад менее при-
способленных генотипов и сформировался характерный уровень продук-
тивности древостоя. При отсутствии пригодных для выделения спелых и
приспевающих насаждений допускается включение в состав резерватов
средневозрастных насаждений.

13. Лесные генетические резерваты могут создаваться как на одну
древесную породу, так и на две и более пород в зависимости от харак-
тера насаждений, представленных в данном лесосеменном районе.

14. Размер лесных генетических резерватов определяется с учетом
необходимости выделения участка леса, который достаточно полно отра-
жает генотипический состав данной части популяции и позволяет под-
держивать его в этом состоянии длительное время. При этом учиты-
вается специфика размножения и характер распространения насаждений
юн или иной породы.

С учетом этих особенностей устанавливаются следующие нормативы
размеров лесных генетических резерватов:
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Для всех видов ели и для сосны обыкновенной от 500 до 1000 гек,
таров;

для всех видов березы, сосны кедровой сибирской, сосны кедрово{
корейской, кедрового стланика от 200 до 500 гектаров;

для всех видов дуба, бука, лиственницы, пихты, осины, липы мелко-
листной от 100 до 200 гектаров.

В малолесных районах для видов с малым ареалом, встречающихся
редко в данном районе или распространенных мелкими участками (в

степи, лесотундре, в горах), а также для экзотов допустимо выделение
лесных генетических резерватов площадью менее 10 га.

Редкие и исчезающие виды при их распространении на площади
менее 1500 га должны, как правило, полностью включаться в лесной ге-
нетический резерват.

Для обеспечения устойчивости насаждений резерватов вокруг них
создаются специальные буферные зоны. Размер (ширина) и режим за«
щитноп (буферной) зоны устанавливаются конкретно для каждого лес-
ного генетического резервата с учетом его площади, расположения и не-
обходимых для сохранения генотипического состава резервата мероприя-
тий.

\5. Количество лесных генетических резерватов для той или иной
породы определяется исходя из размеров ареала и полиморфизма вида,
его хозяйственного значения, наличия высокопродуктивных древостоев и
других факторов, но должно быть не менее 3 в каждом лесосеменном
районе.

16. Ведение хозяйства и пользование лесом в генетических резер-
ватах осуществляются в соответствии с режимом, установленным Осно-
вами лесного законодательства Союза ССР и союзных республик (ст. 23)
и действующими нормативно-техническими документами для лесов,
имеющих научное или историческое значение. При выделении лесных ге-
нетических резерватов на территории заповедников ведение хозяйства в
них осуществляется в соответствии с Типовым положением о государ-
ственных заповедниках, утвержденным постановлением Госплана СССР
и ГКНТ СССР от 27 апреля 1981 г. № 77/106.

17. Основным способом возобновления леса в генетических резерватах
является естественное. Для этих целей в случае необходимости прово-
дятся мероприятия по содействию естественному лесовозобнов-
лению.

В случае отсутствия семенного подроста допускается порослевое во-
зобновление леса. Лесные культуры могут создаваться в виде исключе-
ния в тяжелых природно-климатических условиях, когда длительное
время не формируется естественный подрост основной лесообразующей
породы, а также при малых площадях резерватов и угрозе заноса семян
со стороны. Для создания таких культур используются семена местного
происхождения, собранные в резервате или на прилегающих территориях,
где произрастают аналогичные древостой. Выращивание посадочного ма-
териала, как правило, производится в открытом грунте, то есть в усло-
виях, максимально приближенных к естественным.

18. Использование химических способов ухода за насаждениями Я
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лл борьбы с сорной растительностью в лесных генетических резерватах,
как правило, не допускается.

В случае массового размножения первичных вредителей в насажде-
ниях резервата борьба с ними осуществляется в соответствии с Положе-
нием об организации защиты лесов от вредителей и болезней, утвержден-

вь1м приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству
]МЬ !56 от 24 мая 1972 года.

19. В лесных генетических резерватах производится заготовка семян

и черенков методами и в размерах, не наносящих ущерба их генотипи-
ческому составу.

20. В лесных генетических резерватах запрещается всякая хозяй-
ственная деятельность, угрожающая их сохранности, в первую очередь
по генотипическому составу, или нарушающая естественный ход разви-
тия природных популяций.

21. Сведения об изменениях, происходящих в лесном фонде генети-
ческих резерватов, должны вноситься в установленную для резерватов
документацию согласно указаниям по этому вопросу. Основанием для'
внесения сведений об изменениях является утвержденный руководством
предприятия лесного хозяйства акт натурного обследования происшед-
ших изменений с приложением чертежа, составленного по данным
съемки.

22. В случаях потери насаждениямии лесного генетического резервата
своих качеств и свойств производится в установленном порядке выделе-
ние новых участков леса, равноценных прежним.

23. На каждый выделенный резерват составляется следующая доку-
ментация: а) паспорт, в котором дается полная таксационная, фитоцено-
тическая и селекционно-генетическая характеристика территории лесного
генетического резервата, описываются условия местопроизрастания, место-
нахождение и т. д. (Приложение 1);

б) план на территорию лесного генетического резервата;
в) схематическая карта предприятия лесного хозяйства с нанесением

на ней границ лесного генетического резервата.
В случае неоднородности насаждений лесного генетического резерва-

та и наличия большого числа выделов содержание III, IV и V разделов
паспорта приводится в виде прилагаемых к паспорту выписки из такса-
ционных описаний и отдельных ведомостей.

Сведения о лесном генетическом резервате отмечаются также в такса-
ционном описании, и границы резервата наносятся на планово-карто-
графические материалы предприятия лесного хозяйства.

24. Техническая документация на лесные генетические резерваты со-
ставляется в 4 экземплярах и передается на постоянное хранение (по
одному экземпляру): предприятию лесного хозяйства, областному (крае-
вому, АССР) управлению (министерству) лесного хозяйства или мини-
стерству (Государственному комитету) лесного хозяйства союзной рес-
публики без областного деления, зональной лесосеменной станции и
научно-исследовательскому институту лесного хозяйства, осуществляю-
щему методическое руководство этими работами по данному региону.
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Областные (краевые, АССР) управления (министерства) лесного хо-
зяйства и зональные лесосеменные станции представляют перечень лес-
пых генетических резерватов, выделенных в области (крае, АССР)( с

краткой их характеристикой соответственно Министерству (Государствен-
ному комитету) лесного хозяйства союзной республики и ВЫПО «Союз-
сортлессем» по областям и зонам.

25. Предложения и обоснования по выделению лесных генетических
резерватов и их территориальному размещению в лесах СССР в пределах
лесосеменных районов (подрайонов) разрабатываются научно-исследова-
тельскими учреждениями Гослесхоза СССР и АН СССР, осуществляю-
щими методическое руководство селекционно-семеноводческими работами
в данном регионе, согласовываются с органами лесного хозяйства об-
ластей, краев, автономных и союзных республик и представляются на
согласование Государственному комитету СССР по лесному хозяйству.
Координация этих работ осуществляется ЦНИИЛГиСом.

Региональные методические указания по подбору насаждений для
выделения в них лесных генетических резерватов с учетом природных
условий, специфики, целей и задач разрабатываются научно-исследова-
тельскими институтами и утверждаются Государственным комитетом
СССР по лесному хозяйству.

26. После согласования предложений о выделении лесных генети-
ческих резерватов (см. п. 25) Государственным комитетом СССР по
лесному хозяйству подготовку материалов для перевода лесных участков,
включенных в резерват, из одной категории защитности лесов в другую,
а также из лесов второй и третьей групп в первую группу осуществляют
в установленном законодательством порядке государственные органы
лесного хозяйства союзных республик.

27. Лесные генетические резерваты, выделенные в лесах заповедни-
ков, национальных и природных парков, заповедных лесных участках,
лесопарках, лесах, имеющих научное или историческое значение, и в
лесах первой группы других категорий защитности, в которых до-
пускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, считаются
действующими после издания приказа об их выделении государственным
органом лесного хозяйства области, края, автономной республики, а в
союзных республиках, не имеющих областного деления, — государствен-
ными органами лесного хозяйства союзной республики.

В лесах первой группы других категорий защитности, а также в ле-
сах второй и третьей групп, з которых выделение лесных генетических
резерватов связано с изменением отнесения участков леса, выделяемых
в указанные резерваты, к категории защитности или к группам лесов, —•
они считаются выделенными после принятия в соответствии с действую-
щим законодательством компетентным органом решения об изменении
отнесения лесов к категории защитности или к категории защитности И
группе лесов.

28. Работы по организации территории и инвентаризации насаждений
в лесных генетических резерватах выполняют:

научно-исследовательские учреждения Гослесхоза СССР и АН СССР,
осуществляющие научно-методическое руководство селекционно-семено-
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зодческими работами в порядке выполнения бюджетных и хоздоговорных
научных работ;

В/О «Леспроект» при проведении лесоустройства с дополнительной
оплатой этих работ ло договорам;

институт «Союзгипролесхоз» по специальным договорам в период
между лесоустройствами.

Указанные работы проводятся в соответствии с инструкцией по
устройству лесов государственного лесного фонда по высшему разряду
точности.
III. Сохранение отдельных насаждений и деревьев (уникальных, эталон-
ных, элитных, плюсовых)

29. Целью сохранения отдельных насаждений и деревьев (уникаль-
ных, элитных, эталонных, плюсовых) является обеспечение сбережения
на длительную перспективу ценных насаждений и особей, произрастаю-
щих в природных условиях, для последующего использования их в се-
лекционно-генетических работах.

30. Работы по выделению и сохранению отдельных насаждений и
деревьев (уникальных, эталонных, элитных, плюсовых) производятся в
соответствии с Основными положениями по лесному семеноводству в
СССР, Указаниями о порядке отбора и учета плюсовых деревьев и на-
саждений, постоянных лесосеменных участков и плантаций в лесном хо-
зяйстве, утвержденными Государственным комитетом СССР по лесному
хозяйству 15 июля 1971 года.
IV. Коллекционные культуры редких и исчезающих видов или популяций,
уникальных генотипов и архивы клонов

31. Основная цель создания коллекционных культур — обеспечить
сохранность редких и исчезающих видов и популяций древесных расте-
ний, особо ценных или встречающихся спорадически генотипов при не-
возможности сохранить указанные виды и популяции в природных усло-
виях, а также при необходимости использования их в селекционной
работе.

32. Объектом сохранения должны быть все виды древесных растений,
занесенные в Красную книгу СССР и Красные книги союзных республик,
редко встречающиеся экотипы и разновидности, ценные формы, в первую
очередь плюсовые и элитные деревья.

К категории коллекционных культур следует также относить оформ-
ленные в установленном порядке географические и испытательные лесные
культуры, а также культуры интродуцентов и клоновые архивы.

33. Основной путь сохранения ценных уникальных генотипов — веге-
тативная репродукция, а в случаях, когда она невозможна или неэффек-
тивна, — семенное размножение.

34. Первоначальным этапом создания коллекционных культур
является выявление и регистрация уникальных объектов среди ранее
созданных лесных культур. Выявление уникальных объектов, а также
разработка рекомендаций по созданию новых коллекционных культур
осуществляются отраслевыми и зональными научно-исследовательскими
учреждениями и вузами совместно с органами лесного хозяйства об-
ластей, краев, автономных и союзных республик.
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35. Коллекционные культуры, как правило, должны создаваться в
опытных предприятиях научно-исследовательских учреждений, специали-
зированных семенных и опытно-показательных предприятиях лесного хо-
зяйства, а также в ботанических садах и дендрариях. При необходи-
мости коллекционные культуры могут быть созданы и в других харак-
терных для данного лесорастительного района предприятиях лесного хо-
зяйства, но под методическим руководством соответствующих научно-
исследовательских организаций.

Закладка коллекционных культур ведется по специальной методике,
разработанной зональными научно-исследовательскими институтами лес-
ного хозяйства и одобренной Проблемным советом по лесной генетике и
селекции при институте ЦНИИЛГиС, и по проектам, разработанным ин-
ститутом «Союзгипролесхоз».

36. Для закладки коллекционных культур подбираются не покрытые
лесом площади, характеризующиеся благоприятными лесорастительными
условиями и не бывшие под сельскохозяйственным пользованием, распо-
ложенные вне зоны воздействия крупных промышленных предприятий,
путей транспорта и сельскохозяйственных угодий, на которых приме-
няются гербициды, ядохимикаты и т. п. При отсутствии таких площадей
допускается закладка коллекционных культур на площадях, занятых
малоценными насаждениями, но с обязательной предварительной рубкой
насаждений, сплошной расчисткой и раскорчевкой площади и обработ-
кой почвы.

Желательное окружение участка — лесная среда с минимальным за-
носом пыльцы и семян из малоценных популяций.

37. Коллекционный участок состоит из двух частей: питомника и
собственно коллекционного участка.

Собственно коллекционный участок делится на три отделения:
а) первое — используется для выращивания потомства плюсовых де-

ревьев;

б) второе — предназначается для выращивания редких, исчезающих
и уникальных популяций, каждая из которых должна быть представлена
потомствами 50—100 особей (как исключение допускается 10—15), ото-
бранных по принципу случайности. От каждого потомства выращивается
100—200 штук сеянцев;

в) третье — предназначается для выращивания семенного или веге-
тативного потомства отдельных уникальных деревьев в количестве не
менее 200 штук от каждого дерева.

38. Способы подготовки почвы, посадки, ухода и другие агротехни-
ческие мероприятия, проводимые на коллекционном участке, не отли-
чаются от способов посадки, установленных для обычных лесных куль-
тур в данных лесорастительных условиях, за исключением ограничений
по использованию удобрений.

Использование ядохимикатов для борьбы с сорной растительностью
не допускается.

39. На коллекционный участок составляется следующая докумен-
тация:
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паспорт, в котором дается полная характеристика, отражающая
местонахождение участка, лесорастительные условия, подбор пород, се-
некцнонно-генетическая характеристика, способы посадки, агротехника
зыращивания сеянцев и т. д. (Приложение 2);

альбом, в котором показывается конфигурация участка, его частей,
.1 также привязка к ближайшему ориентиру;

книга учета коллекционных культур, в которой фиксируются способы
юдготовки почвы, качество семян и посадочного материала, способ по-
садки (посева), порода, способы ухода, приживаемость и другие пока-
затели, связанные с посадкой и содержанием коллекционных культур.

40. Предприятия лесного хозяйства по материалам ежегодной ин-
вентаризации в течение 2 лет существования коллекционных лесных
сультур вносят в книги учета сведения, характеризующие их состояние.
результаты ежегодных инвентаризаций коллекционных культур сооб-
щаются в вышестоящие органы лесного хозяйства и зональные лесосе-
менные станции. В последующие годы обследование коллекционных
лультур проводится по специальной методике и в сроки, устанавливаемые
з соответствии с рекомендациями зонального научно-исследовательского
учреждения.

41. Проекты на закладку коллекционных культур разрабатывает по
юговорам Всесоюзный проектно-изыскательский институт «Союзгипро-
лесхоз» с участием отраслевых научно-исследовательских учреждений. В
проектах должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по уходу за
лесокультурами, защите их от вредителей и болезней, пожаров и других
стихийных бедствий.

42. Архивы клонов создаются в целях сбережения ценного генетиче-
ского фонда в виде вегетативного потомства плюсовых и элитных де-
ревьев основных лесообразующих пород. Назначением их является кон-
центрация вегетативного потомства плюсовых и элитных деревьев в оп-
ределенных пунктах данного региона.

43. Закладка клоновых архивов осуществляется в соответствии с
Методикой создания клоновых архивов плюсовых деревьев основных
лесообразующих пород, разработанной ЦНИИЛГиС и утвержденной Го-
сударственным комитетом СССР по лесному хозяйству.
У. Сохранение семян, пыльцевых зерен, меристем

44. Метод сохранения ценных генотипов путем длительного хранения
емян, пыльцевых зерен и меристем еще недостаточно изучен. Он может

Зыть использован в научно-исследовательских учреждениях или специаль-
ных банках хранения семян и другого репродукционного материала для
гидов, по которым разработаны способы длительного хранения семян и
других зачатков растений.

Ответственность за сохранность выделенных в установленном порядке
лесных генетических резерватов, а также созданных коллекционных лес-
ных культур, клоновых архивов плюсовых и элитных деревьев несут ру-
оводители предприятий, на которые возложено ведение лесного хо-
^йства.
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Приложение ]

Государственный комитет СССР
по лесному хозяйству
Министерство лесного хозяйства
(Госкомитет по лесному хозяйству . . . . ССР)

областное (краевое) управление

лесного хозяйства

Паспорт
на генетический резерват

Древесная порода

№ госрегистрации

I. М е с т о н а х о ж д е н и е р е з е р в а т а

1. Республика

2. Область (край)

3. Предприятие лесного хозяйства (лесхоз, леспромхоз и т. д.)

4. Лесничество •

5. Кварталы и выделы, включенные в резерват -

6. Древесная порода -

7. Категория защитности-

8. № и дата решения о выделении генетического резервата

9. Географические координаты
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Почтовый адрес

ц , Х а р а к т е р и с т и к а л е с о р а с т и т е л ь н ы х у с л о в и й
п р е д п р и я т и я

1. Природно-климатическая зона

2. Подзона -—•

3. Провинция •

4. Лесорастительный район (подрайон) .

5. Лесосеменной район (подрайон)

6. Среднегодовая температура

7. Годовое количество осадков

в том числе за вегетационный период .

8. Продолжительность безморозного периода-

9. Число дней с температурой свыше 5°. , свыше 10°

10. Сведения об истории массива и о ведении лесного хозяйства -

III. Т а к с а ц и о н н о е о п и с а н и е н а с а ж д е н и й р е з е р в а т а

1. Площадь выдела, га

2. Состав, возраст по породам, происхождение, особенности роста на-

саждений

3. Подрост, подлесок, покров

4. Почва, положение, рельеф •

5. Ярус, средняя высота яруса, поколение
3. Основной элемент леса каждого яруса, средняя высота и средний

диаметр
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7. Класс бонитета, класс товарности -

8. Тип условий местопроизрастания -

9. Тип леса .

10. Полнота

.11. Запас сырорастущего леса на 1 га, общий запас, в том числе по

составляющим породам

IV. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а н а с а ж д е н и й р е з е р в а т а

1. Распределение площадей по категориям земель .

2. Распределение насаждений по преобладающим породам и группам воз

раста

3. Ведомость полнот и запасов-

V. С е л е к ц и о н н а я х а р а к т е р и с т и к а н а с а ж д е н и й
р е з е р в а т а

1. Ведомость плюсовых деревьев

2. Распределение насаждений по категориям качества

3. Селекционная характеристика насаждений (по выделам)

VI. И с п о л ь з о в а н и е г е н е т и ч е с к и х р е с у р с о в р е з е р в а т а

1. Сбор семян •

2. Сбор черенков-

3. Научно-исследовательские работы •
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П р о д о л ж е н и е

VII- Х о з я й с т в е н н ы е м е р о п р и я т и я по з а щ и т е и о х р а н е
р е з е р в а т а

1. Мероприятия по поддержанию охранного режима резервата

2. Рубки ухода и санитарные рубки

3, Побочное пользование -

VIII- Б и б л и о г р а ф и я

(перечень печатных работ или отчетов с описанием насаждений резервата)

Приложение 2

Государственный комитет СССР
по лесному хозяйству
Министерство лесного хозяйства
(Госкомитет по лесному хозяйству ССР)

областное (краевое)

управление лесного хозяйства

Паспорт
на участок коллекционных культур

№ госрегистрации-

I- М е с т о н а х о ж д е н и е у ч а с т к а

1. Республика .

2. Область (край)-

3. Предприятие лесного хозяйства (лесхоз, леспромхоз и т. д.)-

4. Лесничество
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П р о д о л ж е н и е

4а. Группа лесов и категория защитности _

5. Кварталы и выделы, включенные в участок-

6. Географические координаты

7. Почтовый адрес

Л. Х а р а к т е р и с т и к а л е с о р а с т и т е л ь н ы х у с л о в и й
у ч а с т к а

1. Природно-климатическая зона

2. Подзона

3. Провинция

4. Лесорастительный район (подрайон)

5. Тип лесорастительных условий

6. Группа типов леса

7. Характеристика рельефа

8. Почва

9. Среднегодовая температура-

10. Годовое количество осадков

11. Количество осадков за вегетационный период

12. Продолжительность безморозного периода

13. Число дней с температурой свыше 5° , свыше 10° .

14. Сведения об истории участка и ведении хозяйства на его территории

Ш. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а к о л л е к ц и о н н о г о у ч а с т к а
по о т д е л ь н ы м п о р о д а м

1. Древесная порода (вид, форма)

2. Особенности происхождения

3. Качество посевного или посадочного материала
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П р о д о л ж е н и е

4. Возраст посадочного материала

5. Год посадки (посева)

6. Площадь

7. Число особей -

8. Способ посадки (посева) •

9. Агротехника выращивания-

10. Состояние и сохранность коллекций (по годам)-

IV. С е л е к ц и о н н о - г е н е т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а

1. Особенности прироста

2. Характеристика сезонного развития

3. Семеношение

4. Устойчивость

5. Оценка наследования ценных свойств-

6. Другие показатели

V. С в е д е н и я о б и с п о л ь з о в а н и и к о л л е к ц и й

1- Сбор семян

2. Заготовка ч е р е н к о в —

3. Научно-исследовательская работа-

" I . Х о з я й с т в е н н ы е м е р о п р и я т и я п о з а щ и т е и о х р а н е
к о л л е к ц и й

VII. М е р о п р и я т и я п о у х о д у з а к о л л е к ц и я м и

VIII. Б и б л и о г р а ф и я

(Перечень печатных работ или отчетов, где указаны результаты1

работ, проводимых на коллекционном участке)
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VI. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ

См. ст. ст. 46 и 47 Основ лесного законодательства Союза ССР и
союзных республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных
республик.

В соответствии с законом все леса подлежат охране от пожаров,
незаконных порубок, нарушений установленного порядка лесопользования
и других действий, причиняющих вред лесу, а также защите от вреди-
телей и болезней. Охрана и защита лесов возложена на государствен-
ную лесную охрану СССР; лесную охрану министерств, государственных
комитетов и ведомств, в систему которых входят предприятия и органи-
зации, ведущие лесное хозяйство; лесную охрану исполнительных коми-
тетов городских Советов народных депутатов; лесную охрану колхозов.
Для этой цели государственная лесная охрана СССР и ведомственная
лесная охрана согласно законодательству Союза ССР и союзных респуб-
лик наделены правами по пресечению и предупреждению нарушений
правил охраны и защиты лесов, установленного порядка осуществления
лесных пользований, использования земель государственного лесного
фонда в соответствии с их целевым назначением, а также по пресечению
и предупреждению других действий, причиняющих вред лесу.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 110. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов
Осуществление мероприятий по охране и защите лесов возлагается:
в лесах государственного значения — на лесохозяйственные предприя-

тия государственных органов лесного хозяйства, иные предприятия, орга-
низации и учреждения, на которые возложено ведение лесного хозяйства
в этих лесах, а также на соответствующие министерства, государственные
комитеты и ведомства и исполнительные комитеты городских Советов
народных депутатов;

в колхозных лесах — на колхозы, иные организации, на которые воз-
ложено ведение лесного хозяйства в этих лесах, а также на соответ-
ствующие сельскохозяйственные органы.

Советы Министров РСФСР, Советы Министров автономных респуб-
лик, исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в
соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР обеспечивают
осуществление мероприятий по охране и защите лесов, по борьбе с лес-
ными пожарами, привлекают для их тушения население, противопожар-
ную технику и транспортные средства, запрещают на период высокой
пожарной опасности в необходимых случаях посещение населением ле-
сов и въезд в них транспортных средств.
С т а т ь я 111. Обязанности Советов Министров автономных республик,
исполнительных комитетов краевых, областных Советов народных
депутатов по борьбе с лесными пожарами

Советы Министров автономных республик, исполнительные комите-
ты краевых, областных Советов народных депутатов в целях предотвра-
щения возникновения лесных пожаров и борьбы с ними:
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организуют ежегодно разработку и выполнение предприятиями, уч-
реждениями, организациями, ведущими лесное хозяйство, и лесопользова-
телями мероприятий по противопожарной профилактике и подготовке к
пожароопасному сезону в лесах; ежегодно до начала пожароопасного се-
зона утверждают оперативные планы борьбы с лесными пожарами, пре-
дусматривающие конкретные противопожарные мероприятия;

устанавливают порядок привлечения рабочих и служащих предприя-
тий, учреждений и организаций, колхозников и населения, противопожар-
ной техники, транспортных и других средств предприятий, учреждений и
организаций для тушения лесных пожаров, обеспечивают лиц, привлечен-
ных к тушению лесных пожаров, средствами передвижения, питанием и
медицинской помощью; предусматривают на периоды особо высокой
опасности пожаров в лесах создание из привлекаемых сил и средств по-
жарных подразделений и обеспечивают содержание их в готовности к
немедленному выезду в случае возникновения лесного по-
жара;

оказывают содействие в строительстве дорог противопожарного на-
значения, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и вертоле-
тов, используемых для авиационной охраны лесов, в завозе горючего и
смазочных материалов в районы действия подразделений авиационной
охраны лесов, а также выделяют на пожароопасный сезон в распоряже-
ние государственных органов лесного хозяйства в качестве дежурного
транспорта необходимое количество автомобилей, катеров и других тран-
спортных средств с запасом горючего;

организуют широкое проведение противопожарной пропаганды, регу-
лярное освещение в печати, по радио, телевидению вопросов сбережения
лесов, соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

обеспечивают координацию всех мероприятий по борьбе с лесными
пожарами на территории республики, края, области, создавая в необ-
ходимых случаях специальные комиссии для этой цели.
С т а т ь я 112. Обязанности предприятий, учреждений и организаций, дея-
тельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов

Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых вли-
яет на состояние и воспроизводство лесов, обязаны проводить согласо-
ванные с государственными органами лесного хозяйства, исполнительными
комитетами местных Советов народных депутатов и другими государ-
ственными органами в соответствии с законодательством Союза ССР и
РСФСР технологические, санитарные и другие мероприятия, направлен-
ные на охрану лесов.



ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЕ СССР

Утверждено постановлением Совета Министров
СССР от 22 марта 1950 г. № 1181
(Сборник нормативных актов «Охрана природы».
М.: 1971, с. 105) с изменениями и дополнениями
на 30 апреля 1982 г. *

I. Общая часть

Охрана лесов, находящихся в ведении государственных органов лес-
ного хозяйства, осуществляется Государственным комитетом СССР по 1
лесному хозяйству и входящими в его систему органами и организа- <
циями. \

На Государственный комитет СССР по лесному хозяйству возла-;
гается осуществление контроля за постановкой дела охраны колхозных:
лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных
лесов.

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству осуществляет
охрану лесов и возложенный на него контроль за состоянием дела охраны
колхозных лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных
лесов через организованную в его системе службу государственной лес-
ной охраны СССР.

Охрана лесов, находящихся в ведении министерств, государственных
комитетов, ведомств и исполнительных комитетов городских Советов на-
родных депутатов осуществляется ими в соответствии с настоящим По-
ложением через лесную охрану этих министерств, государственных коми-
тетов, ведомств и исполнительных комитетов городских Советов народных
депутатов.
П. Задачи, права и обязанности органов государственной лесной охраны
СССР

1. Основными задачами государственной лесной охраны СССР
являются:

а) организация наземной' и авиационной охраны лесов2, проведение
мероприятий по предупреждению пожаров3, своевременному их обнару-
жению и борьбе с ними 4;

* Изменения и дополнения, внесенные в Положение о государственной лесной
охране СССР, приведены в приказе Гослесхоза СССР от 4 июня 1982 г. № 71.

1 Положение о пожарно-химических станциях утверждено приказом Гослес-
хоза СССР от 26 апреля 1974 г. № 109 по согласованию с Главным управлением
пожарной охраны МВД СССР (издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз,
1981).2 Инструкция по авиационной охране лесов утверждена приказом Гослесхоза

СССР от 27 марта 1972 г. № 80 с изменениями и дополнениями, внесенными при-
казом Гослесхоза СССР от 19 марта 1981 г. № 34 (издана отдельной брошюрой.
М.: ЦБНТИлесхоз, 1981).

3 Указания по противопожарной профилактике в лесах и регламентации ра-
боты лесопожарных служб утверждены приказом Гослесхоза СССР от 23 февраля
1973 г. № 44.

4 Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров утверждены прика-
зом Гослесхоза СССР от 8 августа 1975 г.

Взаимодействие органов лесного хозяйства и внутренних дел в борьбе с лес-
ными пожарами регулируется совместным инструктивным письмом Гослесхоза
СССР и МВД СССР от 26 октября 1971 г. № 665/3—12/210 (Сборник ведомственных
нормативных актов по лесному хозяйству Гослесхоза СССР за 1966—1976 гг. Т. И,
разд. I «Охрана леса». М/. 1979).
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б) охрана лесов от самовольных порубок, хищений, истребления и
прочих лесонарушений ';

в) контроль за выполнением лесозаготовителями действующих пра-
вил отпуска древесины на корню, а также за соблюдением правил се-
нокошения, пастьбы скота и других видов эксплуатации государствен-
ного лесного фонда СССР;

г) сигнализация о появлении в лесу вредных насекомых и болезней
леса2;

д) наблюдение за выполнением правил и сроков охоты;
е) контроль за организацией охраны лесов от пожаров, самоволь-

ных порубок и других лесонарушений в колхозных лесах, городских ле-
сах, лесах заповедников и закрепленных лесах;

ж) государственный контроль за состоянием, использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов в соответствии с Положением
о государственном контроле за состоянием, использованием, воспроиз-
водством, охраной и защитой лесов 3.

2. Государственная лесная охрана СССР:
а) проверяет соблюдение правил пожарной безопасности в лесах

всеми работающими или расположенными в лесу организациями и пред-
приятиями, а также находящимися в лесу отдельными лицами;

б) привлекает в соответствии с издаваемыми на местах постановле-
ниями Советов Министров республик и решениями обл (край)исполкомов
для тушения лесных пожаров население и транспортные средства колхо-
зов, организаций, учреждений и предприятий;

в) проверяет документы на производство всякого рода рубок леса,
сенокошения, пастьбы скота и других видов пользования в лесу, а также
охоты;

г) приостанавливает незаконную рубку и подсочку леса, а также
прочие нарушения в лесу;

д) задерживает в лесу или по пути из леса незаконно добытый
лесонарушителем материал, а также налагает арест на вывезенный из
леса материал в тех случаях, когда вывозка его лесонарушителем непо-
средственно прослежена лесной охраной до места потребления. Наложе-
ние ареста оформляется актом с участием представителя сельсовета;

е) составляет протоколы (акты) обо всех лесонарушениях и лесных
пожарах и передает в установленном порядке соответствующие мате-
риалы в суды, милицию, прокуратуру, административные комиссии при
исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах
Советов народных депутатов для привлечения виновных к ответствен-
ности, а также в государственный арбитраж для взыскания установлен-
ных неустоек и возмещения ущерба. В случаях, предусмотренных зако-

1 Указания о порядке ведения учета лесонарушений в лесохозяйственных
предприятиях утверждены приказом Гослесхоза СССР от 23 июля 1969 г. № 195.

Инструкция по организации оперативного контроля за состоянием охраны леса
от незаконных порубок и других лесонарушений и проведению ревизий обходов
утверждена Минлесхозом РСФСР 31 августа 1966 г. (Беляев Ю. А. Охрана лесов от
лесонарушений: Справочник. — М.: Россельхозиздат, 1976, с. 54).2 См. Санитарные правила в лесах СССР (с. 258).

3 См. с. 104.
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нодательством, уполномоченные на то должностные лица государствен-
ной лесной охраны СССР налагают штрафы на лесонарушитлей.

Если личность лесонарушителя не может быть установлена на месте
нарушения, он доставляется в ближайший сельский или поселковый
Совет народных депутатов или отделение милиции для установления его
личности и составления протокола (акта);

ж) использует вне очереди для проведения мероприятий по тушению
лесных пожаров все средства связи (телефон, телеграф, селектор, ра-
дио, самолет) Министерства связи и других министерств и ведомств,,
имеющих средства связи, а также получает вне очереди для себя и ра-
бочих проездные билеты на железнодорожном и водном транспорте при
следовании на тушение лесных пожаров и обратно.
III. Организация государственной лесной охраны СССР

3. В состав государственной лесной охраны СССР входят работники
органов, предприятий, учреждений и организаций системы Государствен-
ного комитета СССР по лесному хозяйству по перечню должностей,
утверждаемому этим Комитетом '.

4. (Признан утратившим силу).
5. В пожароопасный период лесная охрана усиливается в лесхозах

химическими пожарными командами, а также временными пожарным»
сторожами.

6. Общее руководство государственной лесной охраной СССР осу-
ществляется Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству
через управления лесного хозяйства областей, краев, министерства
(управления) лесного хозяйства автономных республик, министерства и
другие органы лесного хозяйства союзных республик.

Разработка мероприятий по охране лесов, а также контроль за
осуществлением этих мероприятий и деятельностью государственной лес-
ной охраны СССР проводятся Управлением охраны и защиты леса Го-
сударственного комитета СССР по лесному хозяйству.

7. Охрана лесов в лесхозах возлагается на директора лесхоза и
под его руководством на главного лесничего и инженера по охране я
защите леса, а в лесничествах — на лесничих и их помощников, ма-
стеров леса (участковых техников-лесоводов) и лесников.

8. Для лучшей организации управления лесами и, в частности, охраны
лесов лесничества, а также лесхозы, не имеющие деления на лесни-
чества, разбиваются на участки, а участки на обходы. Непосредственную-
охрану лесов несут, под контролем мастеров леса (участковых техников-
лесоводов), лесники в пределах вверенного каждому леснику обхода.

1 Перечень должностей работников, входящих в состав государственной лес-
ной охраны СССР, утвержден приказом Гослесхоза СССР от 16 марта 1976 г. № 60
(Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству Гослесхоза
СССР за 1966—1977 гг. Т. П, разд. I «Охрана леса». М.: 1979).

Перечни должностей работников, входящих в состав лесной охраны министерств
и ведомств, в систему которых входят предприятия и организации, ведущие лес-
ное хозяйство, а также лесной охраны колхозов утверждаются соответствующими
министерствами и ведомствами по согласованию с Государственным комитетом СССР
по лесному хозяйству. Например, совместный приказ Гослесхоза СССР и Мивсель-
хоза СССР от 23 сентября 1977 г. № 134/246 «Об утверждении Перечня должно-
стей работников, входящих в состав лесной охраны Министерства сельского хо-
зяйства СССР и лесной охраны колхозов» и «Описание должностных знаков раз»-
личия работников лесной охраны».
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9. Государственная лесная охрана СССР вовлекает в работу по
охране лесо^ широкие массы трудящихся путем проведения разъясни-
тельной работы и организации из населения добровольных пожарных
дружин и дозфов.
IV. Обязанности должностных лиц государственной лесной охраны
Союза ССР

10. Лесники \несут непосредственную охрану леса и вверенного им
имущества в обходах и подчиняются мастерам леса (участковым техни-
кам-лесоводам).

Лесники обязаны:
а) хорошо знать свой обход и его границы, а в обходе — дороги,

водоемы, реки, озера, пруды, колодцы, места рубок, местонахождение
ближайшего телефона, местожительство мастеров леса (участковых тех-
ников-лесоводов), соседних лесников и ближайшие населенные пункты,
конторы лесничества и лесхоза, а также правила пожарной безопасности
в лесу и практические способы тушения лесных пожаров;

б) проверять документы на право рубки леса, пастьбы скота, сено-
кошения и другие виды пользования и охоты в лесу, наблюдать за вы-
полнением установленных правил отпуска древесины на корню, правил
сенокошения, пастьбы скота и иных пользований в лесу, а также при-
нимать меры к прекращению незаконной (безбилетной) рубки леса, не-
законной пастьбы скота, незаконного сенокошения и всякого иного неза-
конного пользования и незаконной охоты в лесу;

в) составлять протоколы (акты) о самовольных порубках леса и
других лесонарушениях, а также о нарушениях правил и сроков охоты
в лесу;

г) в случае возникновения лесного пожара принимать все меры к
его ликвидации, с одновременным извещением о пожаре мастера леса
(участкового техника-лесовода) или лесничего; привлекать в соответ-
ствии с решениями обл (край) исполкомов и постановлениями Советов
Министров республик для тушения пожара население и транспортные
средства колхозов, предприятий, учреждений и других организаций, ис-
пользуя при этом средства связи в лесу, в ближайших колхозах и на-
селенных пунктах;

д) наблюдать за выполнением правил пожарной безопасности в лесу
и немедленно доносить мастеру леса (участковому технику-лесоводу) о
всех нарушениях этих правил организациями, предприятиями и учреж-
дениями, а в случае нарушения их отдельными лицами — непосредствен-
но составлять об этом протокол (акт);

е) задерживать лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, и
доставлять их соответствующим органам власти;

ж) следить в своем обходе за сохранностью мостов, пожарных вы-
шек, телефонной сети и др.;

з) сообщать немедленно мастеру леса (участковому технику-лесо-
воду) или в лесничество об обнаруженных в обходе вредных лесных на-
секомых, болезнях леса, ветровале, буреломе, усыхании древостоев и
других явлениях, которые могут нанести ущерб лесному хозяй-
•ству;
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11. Каждому леснику выдается паспорт обхода, заключающий в себе
перечень вверенного леснику под охрану государственного имущества.

12. Мастера леса (участковые техники-лесоводы) непосредственно
подчиняются лесничему и его помощнику, а в лесхозах без деления на
лесничества — директору и инженеру по охране и защите леса лесхоза.

Мастера леса (участковые техники-лесоводы) обязаны:
а) хорошо знать границы своего участка, обходов, входящих в со-

став участка, а также местонахождение и состояние всех противопожар-
ных сооружений, водоемов, рек, озер, канав, пунктов связи и место-
жительства пограничных с ними мастеров леса (участковых техников-
лесоводов) ;

б) руководить работой и инструктировать лесников своих участков,
а также осуществлять контроль за исполнением ими своих обязанностей;

в) производить ревизии обходов, наблюдать за надлежащим содер-
жанием лесниками кордонов, за сохранностью оружия и всего вверенного
лесникам имущества;

г) составлять протоколы (акты) о самовольных порубках и других
лесонарушениях, а также о невыполнении установленных правил и тре-
бований пожарной безопасности в лесу и нарушениях правил и сроков
охоты;

д) при возникновении лесных пожаров непосредственно принимать
меры к их ликвидации с одновременным извещением об этом лесничего;

е) направлять в лесничество (или в лесхоз) не позднее чем в двух-
дневный срок составленные по участку протоколы (акты) о всякого рода
лесонарушениях;

ж) участвовать в освидетельствовании мест рубок, заготовленных
материалов, лесонасаждений, отведенных под подсочку, и выполненных
в участке лесных работ, а в отдельных случаях по поручению лесничего
самостоятельно производить это освидетельствование с составлением об
этом акта;

з) руководить работой временных пожарных сторожей и пожарных
команд в участке;

и) проводить по поручению лесничего проверку состояния охраны
колхозных лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных
лесов.

13. Каждому мастеру леса (участковому технику-лесоводу) вы-
даются установленного образца клейма: отпускное — для клеймения де-
ревьев, заготовленных лесоматериалов и оставшихся пней при отпуске
леса и порубочное — для клеймения арестованных у лесонарушителей
материалов, а также пней, оставшихся после самовольных порубок.

Порядок клеймения и хранения указанных клейм устанавливается
Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству *.

14. Мастера леса (участковые техники-лесоводы) и лесники обязаны
задерживать в лесу или по пути из леса незаконно добытый лесонаруши-

1 Правила выдачи и пользования отпускными, порубочными, контрольными
и отборочными клеймами на лесохозяйственных предприятиях системы Государ-
ственного комитета СССР по лесному хозяйству утверждены приказом Гослесхоза
СССР от 30 августа 1967 г. № 192 (Беляев Ю. А. Охрана лесов от лесонаруше-
ний: Справочник. — М.: Россельхозиздат, 1976, с. 61).
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\
телем материал, а также накладывать арест на вывезенный из леса-
незаконно добытый материал в тех случаях, когда вывозка его лесонару-
шителем непосредственно прослежена мастером леса (участковым тех-
киком-лесоводом) или лесником до места потребления и наличие ма-
териала установлено при участии представителя сельсовета.

Арестованный в таком случае материал сдается под расписку на-
хранение представителю местной власти или нарушителю.

15. Кроме обязанностей по охране лесов на мастеров леса (участко-
вых техников-лесоводов) и лесников возлагается выполнение в преде-
лах своих участков и обходов следующих работ:

а) руководство работами по посадке леса, посеву леса, содействию-
естественному возобновлению леса, уходу за лесопосадками, сбору лес-
ных семян и руководство рубками ухода за лесом и пр.;

б) при проведении лесоустройства указание в натуре лесоустроитель-
ным партиям границ, межевых знаков, квартальных просек, визиров
и пр.;

в) участие в отводе лесосек, а также лесных площадей под сено-
косные, пастбищные угодья и прочие побочные пользования.

16. Выполнение мастерами леса (участковыми техниками-лесоводами)
и лесниками работ, указанных в п. 15 настоящего Положения, произво-
дится только по нарядам установленной формы, выдаваемым в каждом
отдельном случае лесничим или его помощником, а в лесхозах без деле-
ния на лесничества — директорами или главными лесничими лесхозов.

17. Помощники лесничего обязаны:
а) наблюдать за своевременным и точным исполнением мастерами

леса (участковыми техниками-лесоводами), лесниками, временными по-
жарными сторожами и пожарными командами возложенных на них
обязанностей и инструктировать их;

б) проводить ревизии обходов и участков;
в) контролировать выполнение всеми работающими в лесничестве

лесозаготовительными и другими организациями правил отпуска древе-
сины на корню и правил пожарной безопасности и при нарушении их
составлять об этом протоколы (акты);

г) непосредственно руководить проведением предупредительных про-
тивопожарных мероприятий на территории лесничества, а при возник-
новении лесных пожаров руководить их тушением до прибытия лесни-
чего или другого вышестоящего начальника;

д) проверять правильность составления поступающих в лесничество
протоколов (актов) о лесонарушениях, производить материально денеж-
ную оценку самовольно вырубленного или поврежденного леса;

е) проводить по поручению лесничего проверку состояния охраны
колхозных лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных
лесов.

18. Лесничие несут непосредственную ответственность за охрану ле-
сов своих лесничеств.

Лесничие обязаны:
а) руководить на территории лесничества охраной лесов от пожаров

и лесонарушений;
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б) проводить мероприятия по повышению технических знаний масте-
леса (участковых техников-лесоводов) и лесников;
в) организовывать и проводить разъяснительную работу среди насе-

ления, вовлекая его в дело охраны лесов;
г) систематически контролировать выполнение всеми работающими в

-лесу организациями установленных правил отпуска древесины на корню и
-правил пожарной безопасности;

д) следить за своевременным и правильным составлением протоколов
(актов) о лесонарушениях и лесных пожарах, своевременно оформлять
и направлять их в лесхоз или суд, милицию, или прокуратуру, если такое
право предоставлено им распоряжением министра (начальника управле-
ния) лесного хозяйства автономной республики, начальника управления
-лесного хозяйства области, края;

е) участвовать в разработке годовых оперативных планов проти-
вопожарных мероприятий по лесхозу в части своих лесничеств;

ж) руководить проведением всех предупредительных противопожар-
ных мероприятий, а также тушением пожаров на территории лесни-
чества;

з) представительствовать по поручению директора лесхоза в су-
дебных органах по делам о лесонарушениях и лесных пожарах;

и) оказывать колхозам техническую помощь в организации охраны
•леса, наблюдать за правильным лесоиспользованием и охраной колхоз-
ных лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных лесов в
районе своих лесничеств и в случаях обнаружения нарушений составлять
об этом протоколы (акты).

19. Инженеры по охране и защите леса подчиняются директорам
лесхозов и вместе с ними являются ответственными за состояние охраны
лесов.

Инженеры по охране и защите леса лесхозов обязаны:
а) хорошо знать действующее законодательство, постановления и

распоряжения Правительства, приказы и инструкции, относящиеся к
•охране лесов от пожаров и лесонарушений;

б) систематически контролировать состояние охраны лесов в лесни-
чествах, участках и обходах;

в) организовывать учебу по повышению технических знаний мастеров
леса (участковых техников-лесоводов), лесников, временных пожарных
сторожей и личного состава пожарных команд;

г) разрабатывать и практически осуществлять мероприятия по охране
лесов лесхозов;

д) руководить организацией и работой пожарно-химических станций,
строительством и ремонтом пожарных вышек и наблюдать за проведением
строительства и ремонта средств радио и телефонной связи;

е) непосредственно руководить внедрением по лесхозу новейших до-
стижений науки и техники в области борьбы с лесными пожарами;

ж) проводить координацию работы наземной и авиационной охраны
лесов от пожаров по лесхозу в части авиапатрулирования и непосредст-
венной борьбы с лесными пожарами авиационными средствами;

з) непосредственно руководить тушением лесных пожаров;
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и) проверять по лесхозу выполнение лесозаготовителями и другими»
работающими^ в лесу организациями правил отпуска древесины на корню
и правил пожарной безопасности в лесу;

к) следить \за правильным и своевременным оформлением протоколов
(актов) о лесонарушениях и лесных пожарах и вести их учет;

л) следить ЗЙ движением дел о лесонарушениях и пожарах в судах,
милиции, прокуратуре и Госарбитраже и за выполнением вынесенных;,
решений о взысканиях;

м) наблюдать за содержанием в исправном состоянии лесных кордо-
нов и других построек и сооружений по охране леса, а также за пра-
вильным хранением и содержанием оружия и боеприпасов;

н) проводить по поручению директора лесхоза проверку состояния'
охраны колхозных лесов, городских лесов, лесов заповедников и закреп-
ленных лесов в районе расположения лесхоза.

20. Главные лесничие обязаны:
а) осуществлять общее руководство организацией и проведением в

лесхозе всех технических и производственно-хозяйственных мероприятий
по охране лесов от пожаров и лесонарушений, а равно и внедрением
новейших достижений современной науки и техники в области охраны
лесов от пожаров;

б) руководить разработкой для подведомственных лесничеств планов
по всем мероприятиям, связанным с охраной леса, и осуществлять конт-
роль за их выполнением; в) осуществлять надзор за соблюдением и вы-
полнением на местах технических инструкций, правил и других директив-
ных указаний в области охраны лесов;

г) руководить организацией мероприятий по повышению технических,
знаний работников государственной лесной охраны лесхозов и лесни-
честв;

д) оказывать колхозам техническую помощь в организации охраны
леса, наблюдать за правильным лесоиспользованием и охраной колхозных
лесов, городских лесов, лесов заповедников и закрепленных лесов в
районе нахождения лесхоза.

21. Директора лесхозов обязаны:
а) осуществлять общее руководство и контроль за проведением в

жизнь всех мероприятий по охране лесов от пожаров и лесонарушений;
б) направлять в суды, милицию и прокуратуру, по принадлеж-

ности, материалы о лесонарушениях и пожарах, а также представлять
гражданские иски в суде и Госарбитраже;

в) прекращать дела о мелких лесонарушениях, не носящих харак-
тера промысла и совершенных впервые, если причиненный ущерб не пре-
вышает десяти рублей по действующим в союзных республиках таксам
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесонаруше-
ниями, а также дела о лесонарушениях, не влекущих уголовную ответ-
ственность, в случаях, когда лесонарушитель не обнаружен;

г) организовывать контроль за правильным лесоиспользованием и
охраной колхозных лесов, городских лесов, лесов зааповедников и за-
крепленных лесов в районах нахождения лесхоза и принимать соответ-
ствующие меры к устранению установленных нарушений.
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22. Временные пожарные сторожа обязаны:
а) выполнять распоряжения и указания лесника, мастера леса (участ-

кового техника-лесовода) по охране лесов от пожаров;
б) наблюдать за тем, чтобы на охраняемом участке полностью со-

блюдались меры предосторожности от огня;
в) вести дежурства на пожарной вышке, а в случае обнаружения

яожара немедленно сообщать ближайшему леснику или мастеру леса
(участковому технику-лесоводу) или в другие заранее намеченные
пункты о месте возникновения пожара и направлении огня.

23. Другие должностные лица государственной лесной охраны СССР,
кроме перечисленных в пунктах 10, 12, 17—21 настоящего Положения,
осуществляют свою деятельность по охране лесов согласно должностным
•инструкциям и положениям о структурных подразделениях соответствую-
щих государственных органов лесного хозяйства и организаций системы
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству.

24. Работники государственной лесной охраны оказывают техническую
помощь колхозам в деле организации охраны колхозных лесов от пожа-
ров и лесонарушений, а также производят инструктаж сторожей-лесни-
жов колхозных лесов по оформлению протоколов (актов) о лесонару-
шениях и лесных пожарах.
V. Вооружение лесной охраны и применение оружия

25. Лесникам и мастерам леса (участковым техникам-лесоводам)
присваивается право ношения оружия ', которое выдается с соблюдением
правил, установленных Министерством внутренних дел СССР.

26. Выданное лесникам и мастерам леса (участковым техникам-лесо-
водам) оружие закрепляется за ними с возложением на них ответствен-
ности за сохранность и содержание оружия в надлежащем порядке.

За потерю и порчу оружия, за небрежное содержание его, а также
за передачу оружия в пользование посторонним лицам работники госу-
дарственной лесной охраны несут ответственность в установленном за-
коном порядке.

27. Оружие может быть употреблено в действие в следующих случаях:
а) для отражения всякого вооруженного нападения на государ-

ственную лесную охрану при исполнении ею служебных обязанностей,
указанных в настоящем Положении;

б) для отражения нападения или сопротивления, хотя и не вооружен-
ного, но представляющего явную угрозу для жизни лиц лесной охраны.

В указанных случаях оружие приводится в действие после трехкрат-
ного предупреждения окриком и предварительного выстрела в воздух, за
исключением тех случаев, когда по условиям нападения у лесной охраны
не остается времени для предупреждения.

28. В каждом отдельном случае применения оружия, повлекшего ра-
нение или смерть, государственной лесной охраной составляется акт, ко-
торый не позднее 24 часов после происшествия направляется директором

1 О вооружении ведомственным огнестрельным оружием работников государст-
венной лесной охраны СССР инструктивное письмо Гослесхоза СССР от 22 февра-
ля 1977 г. № 130/4 (Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хо-
зяйству Гослесхоза СССР за 1966—1977 гг. Т. II, разд. I «Охрана леса». М.:
1979).
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лесхоза соответствующему прокурору и в копии соответствующему управ-
лению лесного хозяйства или министерству лесного хозяйства автономной
республики, министерству и другому органу лесного хозяйства союзной
республики, не имеющей областного деления.

О всех других случаях применения оружия государственная лесная
охрана обязана сообщать соответствующему управлению лесного хо-
зяйства автономной республики, министерству и другому органу лесного
хозяйства союзной республики, не имеющей областного деления.
VI. Служба в государственной лесной охране

29. На должности лесников и мастеров леса (участковых техников-
лесоводов) принимаются лица, достигшие 18 лет и по состоянию здо-
ровья отвечающие требованиям, устанавливаемым Государственным ко-
митетом СССР по лесному хозяйству по согласованию с Министерством
здравоохранения СССР '.

На должности инженеров по охране и защите леса лесхозов назна-
чаются преимущественно лица, окончившие лесохозяйственные или лесо-
технические учебные заведения.

Лесники и мастера леса (участковые техники-лесоводы) назначаются
и увольняются директорами лесхозов по представлению лесничих.

Инженеры по охране и защите леса назначаются и увольняются по
представлению директоров лесхозов — начальниками соответствующих
управлений лесного хозяйства и министерствами лесного хозяйства авто-
номных республик, министерствами и другими органами лесного хо-
зяйства союзных республик, не имеющих областного деления.

30. При смене лесников и мастеров леса (участковых техников-лесо-
водов) составляется по установленной форме акт приема-сдачи обхода
(участка).

При сдаче обхода обязательно присутствие мастера леса (участкового
техника-лесовода), а при сдаче участка — инженера по охране и защите
леса лесхоза и лесничего или его помощника.

31. Работники государственной лесной охраны:
лесники и мастера леса (участковые техники-лесоводы) должны

сдать обязательный для них техминимум;
практики, допущенные к занятию должностей специалистов лесного

хозяйства, должны быть направлены на соответствующие курсы при
лесных учебных заведениях и сдать экзамены по установленной программе,
после чего только могут быть утверждены в занимаемой должности.

32. За проступки по службе на работников государственной лесной
охраны могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) перевод на другую, нижеоплачиваемую работу на срок до трех

месяцев или смещение на низшую должность на тот же срок;

1 Инструктивное письмо Министерства здравоохранения СССР от 26 января
1967 г. № 10/4-322 о проведении медицинских осмотров лиц для поступления па
должности лесников и участковых техников-лесоводов приведено в справочнике
Ю. А. Беляева «Охрана лесов от лесонарушений». М.: Россельхозиздат. 1976,
с. 33.
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д) увольнение.
33. Взыскания на работников государственной лесной охраны могут

налагаться начальниками, пользующимися правом найма и увольнения.
Замечания, выговор, строгий выговор на лесников и мастеров леса

(участковых техников-лесоводов) могут налагаться также лесничими.
34. За один и тот же проступок может быть наложено только одно

взыскание.
35. К работникам государственной лесной охраны за образцовую ра-

боту, успехи в социалистическом соревновании, проявление инициативы,
находчивости и самоотверженности в борьбе с лесонарушениями и лес-
ными пожарами применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
д) занесение в Книгу почета, на Доску почета;
е) награждение нагрудными значками.
36. П р и м е ч а н и е . Получение премий в какой бы то ни был»

форме от лесозаготовительных организаций, а равно выполнение какой-
либо работы в этих организациях по совместительству работникам го-
сударственной лесной охраны воспрещается.

37. Поощрения к работникам государственной лесной охраны при-
меняются по правилам внутреннего трудового распорядка.

Право объявления благодарности лесникам и мастерам леса (участ-
ковым техникам-лесоводам) принадлежит также лесничим.

38. Лица, проработавшие в государственной лесной охране непре-
рывно и безупречно 10 и более лет, награждаются нагрудным значком
установленного образца отдельно за 10, 20, 30 и более лет в порядке,
определяемом Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству *.

39. Работники государственной лесной охраны носят форменное об-
мундирование установленного образца2, а лесники и мастера леса
(участковые техники-лесоводы), кроме того, должностной нагрудный знак.

40. Мастерам леса (участковым техникам-лесоводам), а также лес-
никам крупных или разбросанных обходов предоставляется лесхозом ло-
шадь для служебных целей.

41. Лесникам на время работы в лесной охране предоставляются в
бесплатное пользование жилые помещения с надворными постройками
в лесу (кордоны) и отпускается для отопления необходимое количество-
дров из отходов.

При отсутствии кордонов лесникам, пользующимся снимаемыми поме-
щениями, выплачиваются квартирные по существующим в данной мест-
ности расценкам.

1 Положение о значке за долголетнюю и безупречную службу в государст-
венной лесной охране утверждено приказом Гослесхоза СССР от 22 мая 1967 г.
№ 99 (Ю. А. Беляев. Охрана лесов от лесонарушений: Справочник. — М.: Рос-
сельхозиздат, 1976, с. 34).

2 Нормы выдачи форменного обмундирования работникам государственной лес-
ной охраны и Положение о порядке его выдачи утверждены приказом Гослесхоэа-
СССР от 1 сентября 1969 г. № 243 (Сборник ведомственных нормативных актов*
по лесному хозяйству Гослесхоза СССР за 1966—1977 гг. Т. II, разд. I «Охрана,
леса». М: 1979).
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42. Работники государственной лесной охраны лесхозов и лесничеств
при переходе на пенсию по старости или инвалидности, а также семьи
работников, погибших во время или в связи с исполнением служебных
обязанностей, имеют право на получение из гослесфонда леса на возве-
дение или ремонт дома и надворных построек, а также дров для
отопления занимаемых ими жилых помещений по установленным нор-
мам с оплатой по действующим таксам при отпуске леса с корня или по
себестоимости хозрасчетных заготовок при отпуске готовой лесопро-
дукции.

43. (Утратил силу).

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ СССР

Утверждены постановлением Совета Министров
СССР от 18 июня 1971 г. № 395
(СП СССР, 1971, № 12, ст. 89), с изменениями
и дополнениями на 30 апреля 1982 г. и на
28 января 1983 г.1

I. Общие положения

1. Государственный контроль за вынолнением Правил пожарной
безопасности в лесах СССР возлагается на Государственный комитет
СССР по лесному хозяйству и организованную в его системе службу го-
сударственной лесной охраны СССР.

Наряду с этим контроль за выполнением правил пожарной безопас-
ности в лесах, закрепленных за министерствами, ведомствами, предприя-
тиями, организациями и учреждениями, возлагается на соответствующие
министерства, ведомства, предприятия, организации и учреждения, в го-
родских лесах — на предприятия и организации, ведущие в них лесное
хозяйство, а в колхозных лесах — на Министерство сельского хозяйства
СССР, министерства сельского хозяйства союзных и автономных рес-
публик, управления сельского хозяйства, исполкомы краевых, областных
и районных Советов народных депутатов, объединения межколхозных
лесхозов и лесничеств, межколхозные лесхозы (лесничества) и на кол-
хозы.

1.1. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов в пе-
риоды высокой пожарной опасности могут запрещать посещение насе-
лением лесов и въезд в них транспорта.

Советы Министров союзных и автономных республик, крайисполкомы
и облисполкомы могут устанавливать дополнительные (исходя из местных
условий) противопожарные требования, не предусмотренные настоящими
Правилами, а также приостанавливать в периоды высокой пожарной
опасности работы в лесах на определенных участках.

2. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в
лесах несут должностные лица, осуществляющие непосредственное руко-

1 Изменения и дополнения, внесенные в Правила пожарной безопасности в
лесах СССР, приведены в приказе Гослесхоза СССР от 4 июня 1982 г. № 71 и в
инструктивном письме Гослесхоаа СССР от 14 февраля 1983 г. № 81/17-21.
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водство работами на отдельных участках или объектах, либо лица, воз-
главляющие проведение культурно-массовых и других мероприятий в
лесу, а также руководители соответствующих предприятий, организаций
и учреждений.

3. Настоящие Правила являются обязательными для всех предприя-
тий, организаций, учреждений, независимо от их ведомственной подчи-
ненности, и граждан.
П. Общие требования к предприятиям, организациям, учреждениям и
гражданам

4. В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снего-
вого покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снегового покрова, воспрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на
участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, лесо-
секах с оставленными порубочными остатками и заготовленной древеси-
ной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В
остальных местах разведение костров допускается на площадках, окайм-
ленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя поч-
вы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По миновании надобности
костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления.

Исполнительные комитеты Советов народных депутатов в случае
необходимости могут полностью запрещать разведение костров в лесу на
определенных участках или в определенные периоды пожароопасного
сезона;

б) бросать в лесу горящие спички, окурки и вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу;

в) употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся
или тлеющих материалов;

г) оставлять в лесу промасленный либо пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами обтирочный материал в не пре-
дусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим в лесу топливные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

5. Предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам запре-
щается выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и
стерни на полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов)
на землях государственного лесного фонда и на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озелени-
тельным лесонасаждениям.

6. Предприятия, организации и учреждения обязаны:
а) производить при строительстве в лесу дорог, газопроводов, неф-

тепроводов и продуктопроводов, линий электропередачи, связи, радиофи-
кации и других коммуникаций уборку оставшейся древесины и иных
легковоспламеняющихся материалов в порядке и в сроки, устанавливае-
мые лесхозами.
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П р и м е ч а н и е . Здесь и в дальнейшем под словом «лесхоз» под-
разумеваются все предприятия, организации и учреждения, независимо
от их ведомственной подчиненности, осуществляющие ведение лесного
хозяйства, колхозы, на землях которых имеются леса, а также межкол-
хозные лесхозы (лесничества).

б) хранить при проведении работ в лесу горючее и смазочные мате-
риалы в соответствующей стандартной закрытой таре, очищать в пожаро-
опасный сезон места хранения их от растительного покрова, древесного
хлама и других легковоспламеняющихся материалов и окаймлять мине-
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ заблаговре-
менно уведомлять лесхозы о месте и времени проведения работ;

г) иметь в лесу в местах работ и расположения объектов или в зо-
нах проведения культурно-массовых и других мероприятий противопо-
жарное оборудование и средства для тушения лесных пожаров по нор-
мам, утверждаемым Государственным комитетом СССР по лесному хо-
зяйству и Министерством внутренних дел СССР ', и содержать указан-
ное оборудование и средства в пожароопасный сезон в полной готов-
ности к немедленному использованию.

Предприятия, организации и учреждения, которым не утверждены
нормы обеспечения противопожарным оборудованием и средствами для
тушения лесных пожаров, обязаны иметь в местах работ и в местах
расположения объектов первичные средства пожаротушения (бочки с
водой, ящики с песком, огнетушители, топоры, лопаты, метлы и т. п.);

д) создавать на пожароопасный сезон в своем составе или в отдель-
ных подразделениях, производящих работы в лесу, а также в поселках,
расположенных в лесу, добровольные пожарные дружины из числа ра-
бочих, служащих и других граждан.

7. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может про-
изводиться вблизи леса только на специально отведенных в установ-
ленном порядке участках при соблюдении следующих условий:

а) места для сжигания (котлованы или площадки) должны отво-
диться на расстоянии не менее 50 метров от стен хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 25 метров
от стен лиственного леса и отдельно растущих лиственных де-
ревьев;

б) территория вокруг котлованов или площадок для сжигания му-
сора должна быть очищена в радиусе 15—20 метров от сухостойных де-
ревьев, валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющих-
ся материалов и окаймлена минерализованной полосой шириной 1,4 метра,
а на участках, расположенных вблизи хвойного леса на сухих почвах, —
шириной не менее 2,6 метра;

в) в течение пожароопасного сезона сжигание мусора производится
только в безветренную или дождливую погоду под наблюдением специ-

1 Нормы обеспечения противопожарным оборудованием и средствами для ту-
шения лесных пожаров лесозаготовительных и других предприятий и организаций,
работающих в лесах, утверждены Гослесхозом СССР и МВД СССР в декабре
1968 г. (Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству Гослес-
.хоза СССР за 1966—1977 гг. Т. II, разд. I «Охрана леса». М.: 1979).
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ально выделенных лиц. В засушливые периоды сжигание мусора не до-
пускается.

8. Руководители предприятий, организаций и учреждений, осуществ*
ляющих работы или имеющих объекты в лесу, перед началом пожаро-
опасного сезона, а лица, ответственные за проведение культурно-массо-
вых и других мероприятий в лесу, перед выездом или выходом в лес,
обязаны провести инструктаж рабочих, служащих или участников куль-
турно-массовых и других мероприятий о соблюдении правил пожарной
безопасности в лесах и предупреждений возникновения лесных пожаров,
а также о способах их тушения.
III. Требования к предприятиям, организациям и учреждениям, а также
к гражданам, ведущим рубки леса

9. Предприятия (в том числе лесхозы), организации и учреждения, а
также граждане, ведущие рубки леса, обязаны, независимо от способа и
времени рубок, производить одновременно с заготовкой леса очистку
мест рубок от порубочных остатков.

Способы очистки в каждом отдельном случае указываются лесхоза-
ми в лесорубочных билетах.

При проведении выборочных и постепенных рубок, а также при про-
ведении сплошных рубок в случаях, когда лесозаготовители обязаны со-
хранить подрост и молодняк, должны применяться преимущественно без-
огневые способы очистки лесосек от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок лесозаготовители должны вы-
полнять следующие требования:

а) производить весеннюю доочистку мест рубок в случае рубки леса
и очистки лесосек в зимнее время;

б) укладывать порубочные остатки в кучи или валы для перегнива-
ния или сжигания или разбрасывать их в измельченном виде по лесо-
секе на расстоянии не менее 10 метров от стен леса;

в) заканчивать сжигание порубочных остатков при огневом способе
очистки мест рубок до начала пожароопасного сезона. Сжигание пору-
бочных остатков от летней заготовки леса и порубочных остатков, собран-
ных при весенней доочистке мест рубок, производить осенью, после
окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохран-
ность имеющихся на лесосеках подроста, семенников и других несруб-
ленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков.

Сжигание на лесосеках порубочных остатков сплошным палом за-
прещается.

В отдельных районах сжигание порубочных остатков на лесосеках
может допускаться и в течение пожароопасного сезона. Перечень таких
районов, порядок проведения работ по сжиганию порубочных остатков
и меры по обеспечению пожарной безопасности лесов устанавливаются
Советами Министров союзных республик.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание пору-
бочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) может произ-
водиться в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки леса в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.
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10. В случае оставления на лесосеках на пожароопасный сезон
срубленных деревьев они должны быть очищены от сучьев и плотно
уложены на землю.

Заготовленная лесопродукция, оставляемая на лесосеках на пожаро-
опасный сезон, должна быть собрана в штабеля или поленницы.

11. Лесосеки в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с остав-
ленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией, а также
с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Такие лесосеки
площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены ми-
нерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышаю-
щие 25 гектаров.

12. Складирование заготовленной древесины должно производиться
только на открытых местах на расстоянии:

от стен лиственного леса при площади места складирования до
8 гектаров — 20 метров, а 8 гектаров и более — 30 метров;

от стен хвойного и смешанного леса при площади места складиро-
вания до 8 гектаров —40 метров, а 8 гектаров и более —60 метров.

Места складирования и указанные противопожарные разрывы вокруг
них должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов и
•окаймлены минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в
хвойных насаждениях на сухих почвах — двумя такими полосами на
расстоянии 5—10 метров одна от другой.

13. Лесозаготовительные предприятия, за которыми закреплены лесо-
сырьевые базы, наряду с выполнением требований, предусмотренных
пунктами 9—12 настоящих Правил, обязаны:

а) разрабатывать и утверждать для каждой лесосырьевой базы по
согласованию с органом управления лесным хозяйством автономной рес-
публики, края или области планы противопожарных мероприятий и обес-
печивать их проведение в местах работ, расположения действующих
лесовозных дорог и у населенных пунктов в сроки, предусмотренные пла-
ном;

б) оказывать по требованию лесхозов и баз авиационной охраны ле-
сов помощь в тушении лесных пожаров на неосвоенных, а также уже
пройденных рубкой участках лесосырьевых баз путем выделения рабочей
силы и техники.
IV. Требования к предприятиям и организациям, в ведении которых
находятся железные и автомобильные дороги

14. Предприятия и организации, в ведении которых находятся дей-
ствующие железные и автомобильные дороги (в том числе лесовозные),
проходящие через лесные массивы, обязаны:

а) содержать полосы отвода вдоль железных и шоссейных дорог
очищенными от валежника, древесного хлама и других легковоспламе-
няющихся материалов. Вдоль лесовозных дорог должны быть очищены от
древесного и другого хлама полосы шириной 10 метров с каждой сто-
роны дороги;

б) проложить в хвойных насаждениях по границе указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта полос и содержать в течение пожароопас-
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ного сезона в очищенном состоянии минерализованную полосу шириной
1,4 метра, а в хвойных насаждениях на сухих почвах, а также на вы»
рубках — две такие полосы на расстоянии 5 метров одна от другой;

в) проложить в хвойных насаждениях на сухих почвах вокруг рас-
положенных вблизи дорог штабелей шпал и снегозащитных щитов, а
также вокруг деревянных мостов, станционных платформ, жилых домов
и будок путевых обходчиков и содержать в течение пожароопасного
сезона в очищенном состоянии минерализованную полосу шириной не
менее 1,4 метра.

15. Предприятия и организации, в ведении которых находятся желез>
ные дороги широкой и узкой колеи, обязаны:

а) использовать для паровозов, работающих на твердом топливе, на
участках дорог, проходящих через хвойные лесные массивы, малоискри-
стые смеси угля;

б) организовать в пожароопасный сезон патрулирование на прохо-
дящих через лесные массивы участках железных дорог с паровозной
тягой в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

в) не допускать в пожароопасный сезон прохождение через лесные
участки паровозов с открытыми поддувалами топок. При прохождении
их через лесные массивы большой протяженности, которые паровозы не
могут пройти с полностью закрытым поддувалом топки, должны плотно
закрываться клапаны бункеров зольников топок.

16. Воспрещается в пожароопасный сезон выбрасывать горячий
шлак, уголь и золу из топок паровозов на участках дорог, проходящих
через лесные массивы (кроме специально отведенных и оборудованных
для этого мест).
V. Требования к торфодобывающим предприятиям

17. Торфодобывающие предприятия обязаны:
а) отделить эксплуатационную площадь торфяного месторождения с

находящимися на ней сооружениями, постройками, складами и другими
объектами от окружающих лесных массивов противопожарным разрывом
шириной от 75 до 100 метров ( в зависимости от местных условий) с
водоподводящим каналом соответствующих проектных размеров по ши-
рине и глубине, расположенным по внутреннему краю разрыва;

б) произвести вырубку хвойного леса, а также лиственных деревьев
высотой более 8 метров и убрать порубочные остатки и валежник со
всей площади противопожарного разрыва;

в) иметь на противопожарных разрывах пеших или конных пат-
рулей в количестве, определяемом по согласованию с лесхозами.

18. На противопожарных разрывах, отделяющих эксплуатационные
площади торфяных месторождений от лесных массивов, воспрещается
укладывать порубочные остатки и другие древесные отходы, а также
добытый торф.
VI. Требования к предприятиям и организациям, занимающимся лесными
промыслами

19. Предприятия и организации, производящие в лесу углежжение,
смолокурение, дегтекурение или занятые другими лесными промыслами,
опасными в пожарном отношении, обязаны:
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а) размещать производственные объекты на расстоянии не ме-
нее 50 метров от стен леса в местах по согласованию с лесхо-
зами;

б) обеспечивать в пожароопасный сезон в нерабочее время охрану
производственных объектов в местах их концентрации;

в) содержать территории в радиусе 50 метров от производственных
объектов очищенными от древесного хлама и других легковоспламеняю-
щихся материалов; проложить по границам этих территорий минерализо-
ванную полосу шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных насаждениях на
сухих почвах две минерализованные полосы такой же ширины на расстоя-
нии 5—10 метров одна от другой.

20. Предприятия и организации, производящие подсочку леса, обя-
заны:

а) размещать промежуточные склады для хранения живицы на очи-
щенных от древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов
площадках, вокруг площадок проложить минерализованную полосу ши-
риной 1,4 метра;

б) размещать по согласованию с лесхозами основные склады для
хранения живицы на открытых, очищенных от древесного хлама и дру-
гих легковоспламеняющихся материалов полянах на расстоянии не менее
50 метров от стен леса; проложить по границам этих территорий мине-
рализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в те-
чение пожароопасного сезона в очищенном состоянии;

в) оборудовать на участках, подготовленных для сбора живицы,
места для курения.
VII. Требования к нефтегазоразведочным и нефтегазодобывающим
предприятиям и организациям

21. Нефтегазоразведочные и нефтегазодобывающие предприятия и
организации при ведении работ на территории государственного лесного
фонда обязаны:

а) содержать в течение пожароопасного сезона территории, отве-
денные под буровые скважины и другие сооружения, очищенными от
древесного хлама и иных легковоспламеняющихся материалов; проложить
по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не ме-
нее 1,4 метра и содержать ее в течение пожароопасного сезона в очищен-
ном состоянии;

б) полностью очистить от деревьев и кустарников площади в ра-
диусе 50 метров от пробуреваемых и эксплуатируемых скважин (при экс-
плуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе — в ра-
диусе 25 метров);

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах,
а также загрязнения территории горючими веществами (нефтью, мазу-
том и т. п.);

г) согласовывать с лесхозами порядок и время сжигания нефтеот-
ходов, если они ликвидируются этим путем.
VIII. Требования к предприятиям и организациям, имеющим в своем
ведении линии электропередачи, связи, радиофикации и трубопроводы

22. Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии
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электропередачи, связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопас-
ного сезона содержать просеки, по которым проходят эти линии, в безо-
пасном в пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих местах

.деревянные мачты и столбы таких линий.
Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы,

обязаны в течение пожароопасного сезона содержать полосы отвода и
охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы,
в безопасном в пожарном отношении состоянии и прокладывать мине-
рализованные полосы шириной 2—2,5 метра вокруг усадеб линейных об-
ходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
IX. Требования к предприятиям и организациям, проводящим изыска-
тельские работы в лесах

23. Поисковые, геодезические, геологические, лесоустроительные н
другие экспедиции, партии и отряды обязаны до начала работ зарегист-
рировать в лесхозах, на территории которых будут производиться ра-
боты, места проведения работ, расположения основных баз, а также
маршруты следования в лесу.
"X. Утратил силу
XI. Требования к организациям, проводящим культурно-массовые меро-
приятия в лесах

27. Организациям (туристским базам, пионерским лагерям, домам
отдыха и др.), проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия,
;разрешается использовать в пожароопасный сезон в качестве постоянных
массовых мероприятий лесные участки только по согласованию с лесхо-
зами при условии оборудования на этих участках по указанию лесхозов
мест для разведения костров и сбора мусора.

28. Утратил силу.
XII. Требования к лесхозам

29. Лесхозы обязаны:
а) устраивать в лесу противопожарные разрывы, дороги, защитные

противопожарные минерализованные полосы, канавы, водоемы, очищать
леса от древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов
и проводить другие лесохозяйственные мероприятия, направленные на
повышение пожарной безопасности лесов;

б) вести разъяснительную работу среди населения, школьников, ра-
бочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, производя-
щих работы или имеющих объекты в лесу, по вопросам осторожного
обращения с огнем и тушения лесных пожаров;

в) устанавливать на лесных участках, наиболее часто посещаемых
населением, а также вдоль лесных дорог широкого пользования объяв-
ления и плакаты, предупреждающие о необходимости осторожного обра-
щения с огнем в лесу и об ответственности за нарушение правил пожар-
ной безопасности;

г) оборудовать вдоль лесных дорог широкого пользования места для
отдыха и курения;

д) принимать меры к обеспечению своевременного обнаружения и
ликвидации лесных пожаров, возникающих на территории лес-
хозов.
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XIII. Требования к предприятиям, организациям, учреждениям и граж-
данам по тушению лесных пожаров

30. Лесозаготовительные и другие предприятия, организации и учреж-
дения, производящие работы или имеющие в лесах поселки, дороги,,
склады, сооружения и иные объекты, при возникновении лесных пожа-
ров в местах работ, вблизи поселков, у дорог, складов и иных объек-
тов обязаны немедленно принять меры к ликвидации этих пожаров
своими силами и средствами и сообщить о пожаре соответствующему
лесхозу или исполнительному комитету Совета народных депутатов.

31. Граждане при обнаружении лесного пожара обязаны немедленно
принять меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар
своими силами — сообщить о нем работникам лесного хозяйства, мили-
ции или исполнительного комитета Совета народных депутатов.

31.1. Руководители предприятий, организаций и учреждений обязаны
немедленно направлять по требованию работников лесной охраны лес-
хозов и баз авиационной охраны лесов рабочих и технические средства,
привлекаемые на тушение лесных пожаров в соответствии с решениями
исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

31.2. Граждане, привлеченные на тушение лесного пожара в соот-
ветствии с решением исполнительного комитета Совета народных депу-
татов, выполняют эти работы под руководством работников лесной
охраны лесхоза и баз авиационной охраны лесов.
XIV. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в
лесах

32 *. В соответствии с действующим законодательством подвергаются
штрафу лица, виновные:

в нарушении требований пожарной безопасности в лесах — граждане
в размере до 10 рублей и должностные лица — до 50 рублей;

в уничтожении или повреждении леса в результате поджога или*
небрежного обращения с огнем, а также в нарушении требований по-
жарной безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара-
либо распространение его на значительной площади — граждане в раз-
мере до 50 рублей и должностные лица — до 100 рублей.

Граждане и должностные лица, виновные в совершении перечислен-
ных нарушений, несут административную ответственность, если эти на-
рушения не влекут за собой уголовной ответственности по действую-
щему законодательству.

Штрафы за нарушения, предусмотренные настоящим пунктом, на-
лагаются следующими должностными лицами:

Председателем Государственного комитета СССР по лесному хо-
зяйству, министрами лесного хозяйства и руководителями других ор-
ганов лесного хозяйства союзных республик—на граждан в размере до
50 рублей и на должностных лиц — до 100 рублей;

руководителями и главными лесничими органов лесного хозяйства'
автономных республик, краев и областей, начальниками областных го-

• Пункт 32 приведен в редакции от 28 января 1983 г. (Инструктивное пись-
мо. Гослесхоза СССР от 14 февраля 1983 г. № 51/17-21).
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сударственных инспекций лесов и начальниками баз авиационной охраны
лесов — на граждан в размере до 30 рублей и должностных лиц — до
•80 рублей;

начальниками отделов охраны и защиты леса органов лесного хо-
зяйства автономных республик, краев и областей, руководителями и
главными лесничими лесхозов и других государственных лесохозяйствен-
ных предприятий и организаций, главными летчиками-наблюдателями и
командирами авиазвеньев баз авиационной охраны лесов — на граждан
в размере до 20 рублей и должностных лиц — до 50 рублей;

старшими инженерами и инженерами отделов охраны и защиты леса
органов лесного хозяйства автономных республик, краев и областей,
старшими инженерами и инженерами по охране и защите леса лесхозов
и других государственных лесохозяйственных предприятий и организа-
ций, старшими летчиками-наблюдателями и летчиками-наблюдателями баз
авиационной охраны лесов, лесничими, начальниками производственных
участков лесомелиоративных станций — на граждан в размере до 10 руб-
лей и на должностных лиц — до 30 рублей; штрафы в размере до
5 рублей с граждан могут взиматься на месте лицами, перечисленными
в настоящем абзаце.

Штрафы за нарушения, предусмотренные настоящим пунктом, на-
лагаются также административными комиссиями при исполнительных
комитетах районных и городских Советов народных депутатов.

Указанные штрафы, кроме штрафов, взимаемых на месте, нала-
гаются на основании протокола, составленного в установленном порядке
уполномоченным на то должностным лицом исполнительного комитета
местного Совета народных депутатов, государственной лесной охраны
СССР, лесной охраны министерства, государственного комитета, ведом-
ства, исполнительного комитета городского Совета народных депутатов,
межхозяйственного предприятия (организации) по ведению лесного хо-
зяйства и лесной охраны колхоза, а также работником милиции, на-
родным дружинником, общественным инспектором охраны природы или
общественным лесным инспектором.

33. Наложение штрафа или применение других мер административ-
ного взыскания за нарушение правил пожарной безопасности в лесах не
освобождает должностных лиц и граждан от обязанности устранить до-
пущенное нарушение в срок, установленный органами лесного хозяйства.

34. Предприятия, организации и учреждения, а также граждане, ви-
новные в возникновении лесного пожара, несут в соответствии с дей-
ствующим законодательством имущественную ответственность за ущерб,
причиненный лесному хозяйству.

35. При невыполнении предприятиями, учреждениями и организация-
ми неоднократных требований лесхозов об устранении нарушений правил
пожарной безопасности в лесах государственные органы лесного хо-
зяйства областей, краев, автономных республик и союзных республик,
не имеющих областного деления, могут с согласия исполнительных ко-
митетов областных и краевых Советов народных депутатов, Советов
Министров автономных республик и Советов Министров союзных рес-
публик, не имеющих областного деления, приостанавливать работы на
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участках и объектах в лесу, где допущены нарушения, впредь до их
устранения.

В случае нарушения предприятиями, учреждениями и организациями
правил пожарной безопасности в лесах, в местах работ, расположения
дорог, складов и иных объектов, создавшего явную угрозу возникнове-
ния или распространения лесного пожара, и невыполнения требований
лесхоза об устранении таких нарушений лесхозы, с согласия исполни-
тельных комитетов районных Советов народных депутатов, имеют право
приостанавливать заготовку леса и иные работы в лесу на участках и
объектах, где допущены нарушения, впредь до их устранения.

36. Невыполнение решения органов, указанных в пункте 35 настоя-
щих Правил, о приостановлении работ по заготовке леса влечет за со-
бой имущественную ответственность лесозаготовителя в размере 3-крат-
ной стоимости древесины, заготовленной после извещения его об указан-
ном решении на участках, где допущены нарушения, по первому раз-
ряду такс на древесину, отпускаемую на корню, во всех лесотаксовых
поясах без применения установленных норм снижения такс.

37. Органы управления лесным хозяйством союзных и автономных
республик, краев и областей вправе вносить представления руководите-
лям министерств, ведомств, предприятий, организаций и учреждений об
отстранении от работы должностных лиц, систематически нарушающих
правила пожарной безопасности в лесах, а также лиц, допустивших са-
мовольное возобновление работ, приостановленных в порядке, предусмот-
ренном пунктом 35 настоящих Правил, а в необходимых случаях на-
правлять материалы о нарушениях в прокуратуру или в органы внутрен-
них дел для решения в установленном порядке вопроса о привлечении
виновных к уголовной ответственности.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
И ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ И БОЛЕЗНЕЙ

Приказ Гослесхоза СССР
от 20 июня 1968 г. № 159

[ И з в л е ч е н и е ]

Совет Министров СССР:
< . . . > 6. Установил1, что отвлечение во время пожароопасного пе-

риода работников государственной лесной охраны, а также транспортных
средств лесохозяйственных организаций, самолетов и вертолетов, исполь-
зуемых по договорам базами авиационной охраны лесов, на работы, не
связанные с охраной лесов (в том числе и на работы в сельском хо-
зяйстве), не допускается.

7. Предложил Министерству гражданской авиации:
а) принять меры к улучшению авиационных работ по охране лесов

от пожаров и защите их от вредных насекомых и болезней, обеспечив

1 Сборник ведомственных нормативных актов по лесному хозяйству Гослес-
хоза СССР за 1966—1977 гг. Т. I I . Охрана и защита леса. Разд. I «Охрана леса».
«•: 1979, с. 12.
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во время пожароопасного периода постоянную готовность самолетов и
вертолетов, предоставленных для авиационной охраны лесов.

< . . . > 13. Разрешил Государственному комитету лесного хозяйства
Совета Министров СССР' выделять объездчикам (участковым техни-
кам-лесоводам) и лесникам, обслуживающим крупные или разбросанные
участки леса (обходы), имеющим в личной собственности мотоциклы и
использующим их для служебных разъездов, горючее и смазочные мате-
риалы, а также производить за счет лесохозяйственных предприятий
текущий ремонт этих мотоциклов, с затратой на эти цели не более
60 руб. в год (на одного работника).

< . . . > 15. Установил, что работники государственной лесной охраны
могут использовать попутный транспорт для доставки рабочих и средств
для тушения пожаров к местам лесных пожаров и для вывозки их с
этих мест.

Поручил Министерству охраны общественного порядка СССР сов-
местно с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству и по
согласованию с Советами Министров союзных республик установить по-
рядок использования попутного транспорта для указанных целей.

< . . . > 19. (Абзац первый). Установил, что в отношении летчиков-
наблюдателей системы Государственного комитета лесного хозяйства
Совета Министров СССР применяется действие «Устава о дисциплине
работников гражданской авиации» 2.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА В ЛЕСАХ СССР

Утверждены приказом Гослесхоза СССР
от 5 июля 1968 г. № 176 3

[Извлечение]

Общие положения

Настоящие правила устанавливают перядок выполнения основных
санитарных требований в лесах СССР при ведении лесного хозяйства и
лесоэксплуатации с целью предупреждения появления и распрестранения
вредных насекомых и болезней, которые могут наносить ущерб лесным
насаждениям и заготовленной лесопродукции.

Санитарные правила являются обязательными для выполнения всеми
министерствами, ведомствами, их организациями и предприятиями, а
также совхозами и колхозами, являющимися лесофон до держателями
или производящими лесозаготовки и другие работы в лесах.

< . . . > 26. Контроль за выполнением санитарных требований в лесах
осуществляется соответственно органами лесного хозяйства союзных и
автономных республик, руководителями лесохозяйственных предприятий,

1 В настоящее время Государственный комитет СССР по лесному хозяй-
ству.

2 Постановление СМ СССР от 4 мая 1975 г. № 363 (СП СССР, 1975, № 13,
ст. 77).

а Изданы отдельной брошюрой. М.: Лесная промышленность, 1970.
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межрайонными инженерами-лесопатологами' и работниками государст-
венной лесной охраны

Непосредственный контроль за соблюдением «Санитарных правил в
лесах СССР» совхозами, колхозами и другими организациями и пред-
приятиями в закрепленных за ними лесах осуществляется работниками
государственной лесной охраны лесохозяйственных предприятий и меж-
районными инженерами-лесопатологами.

27- С организаций и предприятий, допустивших нарушение санитар-
ных требований, изложенных в п. 18 (б, г) настоящих Правил, взыски-
вается неустойка в соответствии с действующими Правилами отпуска
древесины на корню в лесах СССР.

28. Должностные лица организаций и предприятий, виновные в не-
соблюдении требований по очистке мест рубок (п. 18, а), несут ответ-
ственность в порядке, установленном действующими Правилами пожар-
ной безопасности в лесах.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ

И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С НИМИ

Приказ Гослесхоза СССР
от 15 апреля 1977 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ2

Утверждено приказом Гослесхоза СССР
от 24 мая 1972 г. М 156

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОПАДАНИЯ
ЯДОХИМИКАТОВ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ з

Утверждено Минсельхозом СССР,
Минрыбхозом СССР и Министерством
мелиорации и водного хозяйства СССР
(Письмо Гослесхоза СССР от 29 ноября 1972 г.
№ 767/3)

НАСТАВЛЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПТИЦ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЛЕСОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ4

Утверждено Гослесхозом СССР
24 февраля 1974 г.

1 Положение о межрайонном инженере-лесопатологе утверждено Министерст-
вом лесного хозяйства РСФСР 8 апреля 1966 г. Издано отдельной брошюрой. М.:
Лесная промышленность. 1967.3 Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз, 1972.3 Издано отдельной брошюрой. М.: Всесоюзный государственный проектно-
изыскательский институт «Союзгипролесхоз» [Руководящие материалы, декабрь
1972 г., вып. 71].4 Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз, 1974.
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НАСТАВЛЕНИЕ ПО АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОй БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА1

Утверждено приказом Гослесхоза СССР
от 25 августа 1971 г. № 223
по согласованию с Минздравом СССР
и Министерством гражданской авиации2

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ КАРАНТИНА
РАСТЕНИИ В СССР

Постановление Совета Министров СССР
от 6 июля 1979 г. № 656
(СП СССР, 1979, М 21, ст. 126)

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

См, ст. 50 Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных
республик и соответствующие статьи лесных кодексов союзных респуб-
лик.

ИЗ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 122. Недействительность сделок, нарушающих право государст-
венной собственности на леса

Самовольная переуступка права лесопользования, а также другие
сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право государствен-
ной собственности на леса, недействительны.
С т а т ь я 123. Виды нарушений лесного законодательства

Лица, виновные в нарушении предусмотренных статьей 122 настоя<
щего Кодекса сделок, а также:

незаконной порубке и повреждении деревьев и кустарников;
уничтожении или повреждении леса в результате поджога или неб

режного обращения с огнем;
нарушении требований пожарной безопасности в лесах;
повреждении леса сточными водами, химическими веществами, про-

мышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбро-
сами, влекущем его усыхание или заболевание;

уничтожении или повреждении лесных культур, сеянцев либо сажен-
цев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естест-
венного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под
лесовосстановление;

использовании участков земель государственного лесного фонда дЛя
раскорчевки, возведения построек, переработки древесины, устройства
складов и т. п. без надлежащего разрешения на использование этих
участков;

1 Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз, 1972.
2 Издано отдельной брошюрой. М.: ЦБНТИлесхоз, 1974.
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самовольном сенокошении и пастьбе скота в лесах и на землях госу-
дарственного лесного фонда, не покрытых лесом;

самовольном сборе дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п.
на участках, где это запрещено или допускается только по лесным би-
летам;

нарушении установленного порядка использования лесосечного фонда,
заготовки и вывозки древесины и заготовки живицы;

уничтожении и повреждении ограничительных знаков в лесах;
уничтожении полезной для леса фауны;
вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,

цехов, агрегатов, транспортных путей, коммунальных и других объектов,
не обеспеченных устройствами, предотвращающими вредное воздействие
на состояние и воспроизводство лесов;

осуществлении лесных пользований не в соответствии с целями или
требованиями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или
лесном билете;

повреждении сенокосов и пастбищных угодий на землях государст-
венного лесного фонда;

сборе дикорастущих плодов, орехов, ягод и т. п. с нарушением уста-
новленных сроков их сбора;

засорении лесов бытовыми отходами и отбросами;
уничтожении или повреждении лесоосушительных канав, дренажных

систем и дорог на землях государственного лесного фонда;
несут уголовную, административную или иную ответственность в со-

ответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР.
Законодательством Союза ССР и РСФСР может быть установлена

ответственность и за другие нарушения лесного законодательства.
С т а т ь я 124. Ответственность за вред, причиненный нарушением лес-
ного законодательства

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возме-
стить вред, причиненный нарушением лесного законодательства, в раз-
мерах и порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР и
РСФСР.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 6 августа 1980 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1980, № 33, ст. 677)

[ И з в л е ч е н и е ]

1. Установить, что лица, виновные в следующих нарушениях лесного
законодательства, подвергаются штрафу, налагаемому в административ-
ном порядке:

в самовольной переуступке права лесопользования, а также в со-
вершении других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих
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право государственной собственности на леса; в незаконной порубке и
повреждении деревьев и кустарников; в уничтожении или повреждении
лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на
плантациях, а также молодняка естественного происхождения и само-
сева на площадях, предназначенных под лесовосстановление; в исполь-
зовании участков земель государственного лесного фонда для раскор-
чевки, возведения построек, переработки древесины, устройства складов
и т. п. без надлежащего разрешения на использование этих участков;
в нарушении установленного порядка использования лесосечного фонда,
заготовки и вывозки древесины и заготовки живицы — граждане в раз-
мере до 50 рублей и должностные лица — до 100 рублей;

в нарушении требований пожарной безопасности в лесах — граж-
дане в размере до 10 рублей и должностные лица — до 50 рублей;

в уничтожении или повреждении леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем, а также в нарушении требований по-
жарной безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара
либе распространение его на значительной площади, — граждане в раз-
мере до 50 рублей и должностные лица — до 100 рублей;

в самовольном сенокошении и пастьбе скота в лесах и на землях
государственного лесного фонда, не покрытых лесом; в самовольном
сборе дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т. п. на участках,
где это запрещено или допускается только по лесным билетам; в унич-
тожении и повреждении ограничительных знаков в лесах; в уничтвже-
нии полезной для леса фауны — граждане в размере до 10 рублей и
должностные лица — до 50 рублей;

в повреждении леса сточными водами, химическими веществами,
промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и от-
бросами, влекущем его усыхание или заболевание; в нарушении правил
и инструкций по восстановлению, улучшению состояния и породного
состава лесов, повышению их продуктивности, а также по использованию
ресурсов спелой древесины — должностные лица в размере до 100 руб-
лей.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушениях
лесного законодательства, предусмотренных настоящим Указом, несут
административную ответственность, если эти нарушения не влекут за
собой уголовной ответственности по действующему законодательству'.

2. Штрафы за нарушения, предусмотренные настоящим Указом,
налагаются административными комиссиями при исполнительных коми-
тетах районных, городских и районных в городах Советов народных де-
путатов.

Штрафы за нарушения, предусмотренные абзацами третьим и чет-
вертым части первой статьи 1 настоящего Указа, налагаются также
уполномоченными на то должностными лицами государственной лесной
охраны СССР2, лесной охраны министерств, государственных комитетов,

! Ст. ст. 98, 99 и 169 Уголовного кодекса РСФСР (см. с. 263—264).2 Перечень должностных лиц государственных органов лесного хозяйства,
входящих в состав государственной лесной охраны СССР, которым предоставлено
право непосредственно налагать штрафы за нарушение правил пожарной безопас-
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ведомств ' и исполнительных комитетов городских Совете» народных де-
путатов.

3. Основанием для рассмотрения дел об административной ответ-
ственности за нарушения лесного законодательства является протокол
(акт), составленный в установленном порядке2 уполномоченным долж-
ностным лицом исполнительного комитета местного Совета народных
депутатов, государственной лесной охраны СССР, лесной охраны ми-
нистерства, государственного комитета, ведомства, исполнительного ко-
митета городского Совета народных депутатов, межхозяйственного пред-
приятия (организации) по ведению лесного хозяйства и лесной охраны
колхоза, а также работником милиции, народным дружинником, общест-
венным инспектором охраны природы или общественным лесным инспек-
тором.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФОВ,
НАЛАГАЕМЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 21 июня 1961 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1961, № 35, ст. 368)
с изменениями, внесенными Указом от 8 сентября
1982 г. (Ведомости Верховного Совета СССР,
1982, № 37, ст. 698)

[ И з в л е ч е н и е ]

< . . . > 13- Установить, что штраф в качестве меры административ-
ного взыскания может налагаться:

органами охраны водных ресурсов, рыбоохраны, лесного хозяйства и
органами, осуществляющими государственный надзор за соблюдением
правил охоты, — соответственно за нарушение водного законодательства,
правил рыболовства и охраны рыбных запасов, правил пожарной без-
опасности в лесах, правил охоты.

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР

С т а т ь я 98. Умышленное уничтожение или повреждение государствен-
ного или общественного имущества

Умышленное уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества —

ности в лесах без обращения в административные комиссии исполкомов, приведен
в п. 32 Правил пожарной безопасности в лесах СССР (см. с. 255).

1 Под должностными лицами лесной охраны министерств, государственных
комитетов, ведомств, уполномоченными налагать штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах, имеются в виду руководители, главные лесничие,
старшие инженеры и инженеры по охране и защите леса государственных лесо-
хозяйственных предприятий и организаций (независимо от их ведомственной при-
надлежности), указанные в п. 32 Правил пожарной безопасности в лесах СССР
(см. с. 255—256).

2 См. Инструкцию о порядке привлечения к ответственности за лесонаруше-
ния в лесах СССР (с. 275).
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наказывается исправительными работами на срок до одного года,
или штрафом до ста рублей, или возложением обязанности загладить
причиненный вред.

Умышленное уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества, совершенное путем поджога или иным обще-
опасным способом, или повлекшее человеческие жертвы, или причинив-
шее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия, а также умышлен-
ное уничтожение или существенное повреждение лесных массивов путем
поджога —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
С т а т ь я 99. Неосторожное уничтожение или повреждение государст-
венного или общественного имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение государственного или
общественного имущества, повлекшее человеческие жертвы или иные
тяжкие последствия, а также уничтожение или существенное пов-
реждение лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем
или источниками повышенной опасности —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправи-
тельными работами на срок до одного года.
С т а т ь я 169. Незаконная порубка леса 1

Незаконная порубка деревьев и кустарников в лесах первой группы,
выполняющих защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные
функции, в лесах заповедников, национальных и природных парков, за-
поведных лесных участках, лесах, имеющих научное или историческое'
значение, природных памятников, лесопарках, если ущерб превышает
сто рублей, а в остальных лесах, относящихся к первой группе, — двести
рублей по таксе, установленной для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный незаконной порубкой и повреждением деревьев и
кустарников, либо незаконная порубка деревьев и кустарников в других,
лесах, если ущерб превышает триста рублей по той же таксе, а также
порубка деревьев и кустарников в указанных лесах, повлекшая причи-
нение ущерба в меньшем размере, но совершенная повторно, —

наказывается лишением свободы на срок до одного года, или испра-
вительными работами на тот же срок, или штрафом до трехсот рублей
с конфискацией незаконно добытого.

Систематическая незаконная порубка деревьев и кустарников в ка-
ких бы то ни было лесах, или совершенная впервые, но причинившая
крупный ущерб, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправи«
тельными работами на срок от одного года до двух лет, или штрафом»
до трехсот рублей с конфискацией незаконно добытого, а при корыстной
заинтересованности — штрафом до одной тысячи рублей с конфискацией
незаконно добытого.

1 Ст. 169 УК РСФСР приведена в редакции Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г.
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О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Постановление Совета Министров СССР
от 21 августа 1968 г. № 641
(СП СССР, 1968, № 16, ст. 111)
с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлением Совета Министров СССР
от 25 марта 1982 г. № 230
(СП СССР, 1982, № 9, ст. 49)

[ И з в л е ч е н и е ]

Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что предприятия, организации (в том числе колхозы),

учреждения и граждане, виновные в лесонарушениях, несут материаль-
ную ответственность в случаях:

«а) рубки растущего леса предприятиями, организациями и учреж-
дениями на участках, не переданных для рубки; рубки растущего леса
гражданами без лесорубочного билета (ордера) или по билету (ордеру),
но не на том участке, не в том количестве и не тех пород деревьев, как
указано в билете (ордере);»

б) повреждения растущих деревьев и кустарников до степени прекра-
щения роста;

в) присвоения срубленных с корня, а также буреломных и ветро-
вальных деревьев или самовольной рубки сухостойных деревьев;

г) уничтожения или повреждения леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем;

д) повреждения леса сточными водами, химическими веществами,
промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами и от-
бросами, влекущего его усыхание или заболевание;

е) использования участков земель, государственного лесного фонда
для раскорчевки, возведения построек, переработки древесины, устройства
складов и т. п. без надлежащего разрешения на использование этих
участков»;

ж) уничтожения или повреждения лесных культур, сеянцев и са-
женцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняков
естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных
под лесовозобновление;

«з) самовольного сенокошения и пастьбы скота в лесах и на зем-
лях государственного лесного фонда, не покрытых лесом;

и) самовольного сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод
и т. п. на участках, где это запрещено или допускается только по лес-
ным билетам».

2. Ущерб, причиненный лесонарушениями, указанными в подпунктах
<'а» и «б» п. 1 настоящего постановления, возмещается предприятиями,
организациями (в том числе колхозами) и учреждениями в десятикрат-
ном размере действующих такс на древесину, отпускаемую на корню, по
первому разряду во всех лесотаксовых поясах, без применения установ-
ленных норм снижения такс.
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В случаях, предусмотренных подпунктом «в» п. 1 настоящего поста-
новления, предприятиями, организациями (в том числе колхозами) и
учреждениями ущерб возмещается в двукратном размере по указанным
таксам.

Граждане возмещают ущерб, причиненный лесонарушениями, перечис-
ленными в подпунктах «а», «б» и «в» п. 1 настоящего постановления, в
порядке, установленном Советами Министров союзных республик для
исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный населением не-
законной порубкой или повреждением леса до степени прекращения
роста.

3. Ущерб, причиненный действиями, указанными в подпунктах «г»
и «д» п. 1 настоящего постановления, возмещается лесонарушителями в
размере стоимости:

потерь товарной ценности леса, исчисляемых по действующим в
данной местности таксам на древесину, отпускаемую на корню;

выращивания новых лесных культур или молодняков естественного
происхождения взамен погибших;

работ по очистке территории.
При уничтожении или повреждении леса в результате поджога или

небрежного обращения с огнем в сумму ущерба включаются также все
расходы по тушению пожара. Возмещение ущерба, причиненного унич-
тожением или повреждением находящихся в лесу зданий, сооружений и
другого имущества в результате пожара, возникшего вследствие лесона-
рушения, производится в порядке и размерах, предусмотренных общими
нормами гражданского законодательства.

4. Ущерб, причиненный лесонарушениями, указанными в подпункте
«е» п. 1 настоящего постановления, возмещается в размере стоимости
работ по приведению территории в состояние, пригодное для использо-
вания в лесном хозяйстве. Если при совершении этих действий допу-
щены и другие перечисленные в настоящем постановлении лесонаруше-
ния, то размер возмещаемого ущерба узеличивается на сумму, исчислен-
ную за соответствующее лесонарушение согласно настоящему постанов-
лению.

5. Поручить Советам Министров союзных республик в 3-месячный
срок утвердить таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, при-
чиненный лесному хозяйству действиями, указанными в подпунктах
«ж», «з», «и» п. 1 настоящего постановления.

6. Ответственность за наносящие ущерб лесному хозяйству действия,
не перечисленные в п. 1 настоящего постановления, устанавливается
законодательством союзных республик.

7. Предприятия, организации, учреждения и граждане за нарушение
Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР или Правил пожар-
ной безопасности в лесах СССР несут ответственность, предусмотренную
этими правилами или другими актами законодательства.

8. Лица, виновные в совершении лесонарушений, несут предусмот-
ренную настоящим постановлением материальную ответственность неза-
висимо от привлечения их в установленных действующим законодатель-
ством случаях к уголовной или административной ответственности.
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9. Суммы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного лесному
хозяйству лесонарушениями (в том числе с колхозов, межхозяйствен-
ных предприятий (организаций) по ведению лесного хозяйства за со-
вершенные ими лесонарушения в колхозных лесах), а также суммы,
полученные от реализации незаконно добытой в лесу продукции, зачис-
ляются в бюджет союзной республики. Суммы, взысканные в возмеще-
ние ущерба, причиненного лесонарушениями в колхозных лесах, с пред-
приятий, организаций, учреждений и граждан, в том числе и с членов
данного колхоза, зачисляются в доход колхоза, межхозяйственного пред-
приятия (организации) по ведению лесного хозяйства в соответствии с
действующим законодательством.

<. . .> 11. Установить, что незаконно добытая в результате лесона-
рушения продукция подлежит изъятию.

Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров
СССР по согласованию с Верховным Судом СССР, Прокуратурой СССР,
Министерством охраны общественного порядка СССР, Министерством
сельского хозяйства СССР и Министерством финансов СССР разрабо-
тать и утвердить в 3-месячный срок инструкцию о порядке изъятия,
учета и реализации указанной продукции, предусмотрев в ней порядок
составления актов о лесонарушениях, а также порядок определения
ущерба, причиненного действиями, перечисленными в подпунктах «г»,
«д» и «е» п. 1 'настоящего постановления '.

•<...> 13. Установить, что предусмотренная настоящим постаневле-
иием материальная ответственность применяется с 1 января 1969 г. в
случаях совершения лесонарушений во всех лесах СССР, в том числе в
защитных лесонасаждениях на землях колхозов и совхозов, за исклю-
чением повреждений полезащитных лесонасаждений, ответственность за
которые предусмотрена Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 января 1955 г. «Об ответственности за потравы посевов в колхо-
зах и совхозах»2.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Постановление Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222
(СП РСФСР, 1981, № 13, ст. 82)

[ И з в л е ч е н и е ]

<. . .> 1. Утвердить таксы для исчисления размера взысканий за
ущерб, причиненный лесному хозяйству нарушением лесного законода-
тельства, согласно приложениям № 1—10.

2. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству
объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями (в том а

1 Инструкцию о порядке привлечения к ответственности за лесонарушения в
лесах СССР см. на с. 275.

2 Указ от 11 января 1955 г. см. на с. 275.
3 Продолжение текста см. на с. 275 после прил. 10.
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П р и л о ж е н и е № 1

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) н гражданами

повреждением деревьев н кустарников, не влекущим прекращения роста

в рублях и копейках

Размер взысканий

леса I группы

особо охраняемые леса
леса, выполняющие защит-
ные, санитарно-гигиениче-
ские и оздоровительные
функции, леса заповедни-
ков, национальных и при-
родных парков, заповедные
Лесные участки, леса, имею-
щие научное или истори-
ческое значение, природ-
Ные памятники, лесопарки

осталь-
ные
леса

леса
II группы

леса
III груп-

пы

За каждое поврежден-
ное дерево в возрасте
свыше 10 лет (не до
степени прекращения ро-
ста)

Кустарниковые породы

За каждый поврежден-
ный куст (не до степе-
ни прекращения роста)

7—50 6—00 5—00 3—50

5—50 4—00 3—00 2-00

П р и м е ч а н и я : 1. Группа леса, в котором причинен ущерб лесному
хозяйству, определяется в соответствии с решениями Правительства
СССР, Лесным кодексом РСФСР и решениями Правительства РСФСР
об отнесении лесов к соответствующим группам.

2. За повреждение (не до степени прекращения роста) самшита, тиса,
камфарного дерева, ореха грецкого, эвкалипта, груши, кизила, явора, пла-
тана ( чинара), березы карельской, березы железной, можжевельника (дре-
весных видов), сосны пицундской, пихты камчатской, лиственницы ольгин-
ской, микробиоты перекрестно-парной, бересклета карликового, девичьегс
винограда триостренного, волчеягодника Софии, волчеягодника Юлии, жи>
молости этрусской, арахны колхидской, а также хвойных пород в период
декабря—января месяцев размер взысканий во всех группах лесов исчи-
сляется по настоящей таксе, установленной для особо охраняемых лесов,
увеличенной вдвое. •

3. Размер взысканий за повреждение (не до степени прекращений
роста) дуба, других твердолиственных пород, кедра, а также ореховых II
плодовых деревьев (кроме указанных в примечании 2 к настоящей таксе}
во всех группах лесов исчисляется по настоящей таксе, установленной
для особо охраняемых лесов. ^

4. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству обчй
единениями, предприятиями, учреждениями, организациями (в том числ|
колхозами) и гражданами повреждением (не до степени прекращения р»
ста) деревьев в возрасте до 10 лет, определяется по таксе, предусмотрев
ной в приложении № 2 к настоящему постановлению. •!
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П р и л о ж е н и е № 2

к иестановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному

хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями
(в том числе колхозами) и гражданами уничтожением или повреждением

лесных культур, молодняка естественного происхождения и самосева
на площадях, предназначенных под лесовосстановление

(в рублях)

Возраст уничтоженных
или поврежденных лесных

культур, молодняка
естественного происхождения

и самосева

До 5 лет
6 — 10 лет

Размер взысканий за каждый гектар уничтоженных
или поврежденных лесных культур, молодняка

естественного происхождения и самосева

леса I группы

особо охраняемые леса

леса, выполняющие защит-
ные, санитарно-гигиениче-
ские и оздоровительные
функции, леса заповедни-
ков, национальных и при-
родных парков, заповедные
лесные участки, леса, имею-
щие научное или истори-
ческое значение, природ-
ные памятники, лесопарки

435
595

осталь-
ные

360
460

леса
II группы

290
355

леса
III груп-

пы

200
220

П р и м е ч а н и я : 1. Группа леса, в котором причинен ущерб лесному
хозяйству, определяется в соответствии с решениями Правительства
СССР, Лесным кодексом РСФСР и решениями Правительства РСФСР об
отнесении лесов к соответствующим группам.

2. При уничтожении или повреждении лесных культур, молодняка
естественного происхождения и самосева дуба, других твердолиственных
пород и кедра во всех группах лесов размер взысканий исчисляется по
настоящей таксе, установленной для особо охраняемых лесов.

3. При уничтожении или повреждении лесных культур, молодняка
естественного происхождения и самосева самшита, тиса, камфарного
дерева, ореха грецкого, эвкалипта, груши, кизила, явора, платана (чи-
нара), березы карельской, сосны пицундской, а также лесных культур и
молодняка, выделенных под лесосеменные участки, во всех группах лесов
размер взысканий исчисляется по настоящей таксе, установленной для
особо охраняемых лесов, увеличенной вдвое.

4. Размер взысканий за ущерб, причиненный лесному хозяйству
гражданами уничтожением или повреждением до степени прекращения
роста лесных культур и молодняка естественного происхождения в воз-
расте свыше 10 лет, определяется по таксе, предусмотренной в приложе-
нии № 10 к настоящему постановлению.

Размер взысканий за ущерб, причиненный теми же действиями объ-
единениями, предприятиями, учреждениями и организациями (в том чи-
сле колхозами), исчисляется в десятикратном размере действующих такс
на древесину, отпускаемую на корню, по первому разряду во всех лесо-
таксовых поясах, без применения установленных норм снижения такс.

5. При уничтожении подроста и молодняка, вызванном нарушением
лесозаготовителями установленного порядка использования лесосечного
фонда, заготовки и вывозки древесины, настоящая такса не применяется,
а лесозаготовители несут материальную ответственность, предусмотренную
Правилами отпуска леса на корню в лесах СССР.
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Приложение № 3

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному

хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами уничтожением

или повреждением сеянцев либо саженцев в лесных питомниках
и на плантациях

(в рублях)

В питомниках:
сеянцы за каждый гектар
саженцы до 5 лет за каждую тысячу штук
саженцы основных лесных пород старше 5 лет за
каждую тысячу штук
саженцы декоративных и технических пород старше
5 лет за каждую штуку

На плантациях:
саженцы всех пород за каждую штуку

Размер взысканий

7800
290
520

6

6

Приложение №4

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами самовольным
сенокошением и пастьбой скота в лесах и на землях государственного

лесного фонда, не покрытых лесом

(в рублях и копейках)

Размер взысканий за
ущерб, причиненный
лесному хозяйству

I. При самовольном сенокошении за каждый гектар

Сенокосные и пастбищные угодья:
сеяные травы
улучшенные естественные
естественные без улучшения (кроме заболоченных)
заболоченные

Площади вне сенокосных и пастбищных угодий

315—00
160—00
80—00
55—00

120—00
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Продолжение

Размер взысканий за
ущерб, причиненный

лесному хозяйству

II. При самопальной пастьбе сквта за каждую голову

Пастбищные угодья:
крупный рогатый скот и лошади в возрасте свыше
двух лет
молодняк крупного рогатого скота и лошадей в воз-
расте до двух лет и мелкий скот
козы

Площади вне пастбищных угодий:
крупный рогатый скот и лошади в возрасте свыше
двух лет
молодняк крупного рогатого скота и лошадей в воз-
расте до двух лет и мелкий скот
козы

13—50

4—50

9—00

20—00

7—00

13-50

П р и м е ч а н и е . Если самовольным сенокошением или пастьбой ско-
та повреждены или уничтожены лесные культуры, молодняк естественного
происхождения или самосев, размер взысканий исчисляется одновременно
по настоящей таксе и по таксе, предусмотренной в приложении № 2 к
настоящему постановлению.

П р и л о ж е н и е № 5

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами самовольным

сбором дикорастущих плодов, орехов и ягод на участках,
где это запрещено или допускается только по лесным билетам,

либо нарушением установленных сроков их сбора

(в рублях и копейках)

Фундук и лещина
Эрехи грецкие
Эрехи кедровые
Шиповник
Яблоки, груши, сливы, алыча
Клюква
Зрусника
Эблепиха
Каштан съедобный

Размер взысканий за каж-
дый килограмм самовольно

или досрочно заготовлен-
ной продукции

12—00
12—00
10—00
7—50
4—50
9—00
7—50

15—00
4—50
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Приложение № 6
к постановлению Совета Министров РСФСР

от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесному

хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями
(в том числе колхозами) и гражданами уничтожением и повреждением

отграничительных знаков в лесах

(в рублях)

Размер взысканий за каж-
дый уничтоженный или
поврежденный ограни-

чительный знак

Столбы граничные и квартальные
Столбы визирные и хозяйственные

и другие)
(лесосечные

40
25

П р и м е ч а н и е . При уничтожении и повреждении отграничительных
знаков в лесах, вызванных нарушением лесозаготовителями установлен-
ного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки дре-
весины, настоящая такса не применяется, а лесозаготовители несут ма-
териальную ответственность, предусмотренную Правилами отпуска леса
на корню в лесах СССР.

Приложение № 7
к постановлению Совета Министров РСФСР

от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами
уничтожением или повреждением муравейников в лесах

(в рублях и копейках)

Диаметр муравей-
ника (гнезда)
у основания

в метрах

Размер взысканий за
каждый уничтоженный

или поврежденный
муравейник (гнездо)

Диаметр муравей-
ника (гнезда)
у основания

в метрах

Размер взысканий за
каждый уничтоженный

или поврежденный
муравейник (гнездо)

До 0,7
0,8—1
1,1—1,3

10—00
20—00
26—50

1,4—1,6
1,7—1,9

2 и более

51—00
81—00

114—50

П р и м е ч а н и е . За уничтожение или повреждение муравейников в
особо охраняемых лесах первой группы (лесах, выполняющих защитные,
санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, лесах заповедников,
национальных и природных парков, заповедных лесных участков, лесах,
имеющих научное или историческое значение, природных памятниках, ле-
сопарках) размер взысканий исчисляется по настоящей таксе, увеличен-
ной вдвое.
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Приложение № 8

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами

повреждением сенокосов и пастбищных угодий на землях
государственного лесного фонда

(в рублях}

Размер взысканий на каж-
дый гектар поврежденных

сенокосов или пастбищных
угодий

Сеяные травы
Улучшенные естественные
Естественные без улучшения (кроме заболочен-
ных)
Заболоченные

2400
1400
800

600

Приложение № 9

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями (в том числе колхозами) и гражданами уничтожением

или повреждением лесоосушительных канав, дренажных систем
и дорог на землях государственного лесного фонда

(в рублях)

Размер взысканий за каж-
дый погонный^метр
уничтоженного или

поврежденного объекта

Лесоосушительные канавы и дренажные системы:

осушители
собиратели
магистральные каналы

цементнобетонные
со щебеночным покрытием
с гравийным покрытием
грунтовые улучшенные
грунтовые

Дороги:

125
220
350

440
210
170
130
80

П р и м е ч а н и е . Ущерб, причиненный уничтожением или поврежде-
нием мостов, шлюзов и других инженерных сооружений на лесоосуши-
тельных канавах, дренажных системах и дорогах, исчисляется в размере
стоимости затрат на восстановление уничтоженных или поврежденных
сооружений.
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Приложение №10

к постановлению Совета Министров РСФСР
от 21 апреля 1981 г. № 222

Такса
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный

лесному хозяйству гражданами незаконной порубкой и повреждением
деревьев и кустарников до степени прекращения роста

(в рублях и копейках)

Диаметр дерева у пня
в сантиметрах

За каждое срубленное
или поврежденное де-
рево до степени прекра-
щения роста:
до 12 см включительно
от 12,1 до 16 см
•» 16,1 » 20 см
» 20,1 » 24 см
» 24,1 > 28 см
» 28,1 » 32 см
» 32,1 » 36 см
» 36,1 » 40 см
» 40,1 » 44 см
» 44,1 » 48 см
» 48,1 » 52 см
За каждый сантиметр
диаметра сверх 52 см
Кустарниковые породы

за каждый куст

Размер взысканий

леса I группы

особо охраняемые леса
леса, выполняющие защит-
ные, санитарно-гигиенические
и оздоровительные функции.
леса заповедников, нацио-
нальных и природных пар-
ков, заповедные лесные
участки, леса, имеющие
научное или историческое
значение, природные памят-

ники, лесопарки

11—00
16—00
21—00
29—00
37—00
46—00
59—00
75—00

100—00
125—00
157—00

9—00

8—00

осталь-
ные

л без

9—00
12—50
17-00
23—00
29—50
37—00
47—00
60—00
80—00

100—00
126—00

7—00

6—00

леса
П группы

7—50
9—50

14—00
17—50
22—50
28—50
36—00
44—00
52—50
62—00
72—50
3—00

4—00

леса
III груп

пы

5—00
7—00

10—00
12—00
16—00
20—00
25—00
31—00
37—00
43—50
51—00

2—00

3—00

П р и м е ч а н и я : 1. Группа леса, в котором причинен ущерб лес-
ному хозяйству, определяется в соответствии с решениями Правительства1

СССР, Лесным кодексом РСФСР и решениями Правительства РСФСР
об отнесении лесов к соответствующим группам.

2. За незаконную порубку или повреждение (до степени прекраще-
ния роста) самшита, тиса, камфарного дерева, ореха грецкого, эвкалип-
та, груши, кизила, явора, платана (чинара), березы карельской, березы-
железной, можжевельника (древесных видов), сосны пицундской, пихты
камчатской, лиственницы ольгинской, микробиоты перекрестнопарной, бе-
ресклета карликового, девичьего винограда триостренного, волчеягодника:
Софии, волчеягодника Юлии, жимолости этрусской, арахны колхидской»
а также хвойных пород в период декабря—января месяцев размер взыска-
ний во всех группах лесов исчисляется по настоящей таксе, установлен-
ной для особо охраняемых лесов, увеличенной вдвое.

3. Размер взысканий за незаконную порубку или повреждение (до
степени прекращения роста) дуба, других твердолиственных пород, кедра;
а также ореховых и плодовых деревьев (кроме указанных в примечании
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2 к настоящей таксе) во всех группах лесов исчисляется по настоящей
таксе, установленной для особо охраняемых лесов.

4. В случае присвоения буреломных, ветровальных и срубленных с
корня деревьев, а также в случае самовольной рубки сухостойных де-
ревьев размер взысканий исчисляется по настоящей таксе, уменьшенной
вдвое.

числе колхозами) и гражданами уничтожением или повреждением под-
роста, определяется по таксе, предусмотренной в приложении № 2 к
настоящему постановлению.

3. Должностные лица и граждане, по вине которых допущены осу-
ществление лесных пользований не в соответствии с целями или требо-
ваниями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или лес-
ном билете, повреждение сенокосов и пастбищных угодий на землях
государственного лесного фонда, сбор дикорастущих плодов, орехов,
ягод и т. п. с нарушением установленных сроков их сбора, засорение
лесов бытовыми отходами и отбросами, уничтожение или повреждение
лесоосушительных канав, дренажных систем и дорог на землях госу-
дарственного лесного фонда, уничтожение или повреждение подроста в
лесах подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке,
в размере: должностные лица до 50 рублей и граждане до 10 рублей,
если их действия не влекут за собой уголовной ответственности.

4. Должностные лица, по вине которых допущен ввод в эксплуата-
цию новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, тран-
спортных путей, коммунальных и других объектов, не обеспеченных
устройствами, предотвращающими вредное воздействие на состояние и
воспроизводство лесов, подвергаются штрафу, налагаемому в админи-
стративном порядке, в размере до 50 рублей, если их действия не влекут
за собой уголовной ответственности.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТРАВЫ ПОСЕВОВ В КОЛХОЗАХ И
СОВХОЗАХ

Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 11 января 1955 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1955, № 1, ст. 4)
с изменениями, внесенными Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 сентября 1982 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР,
1982, № 37, ст. 698)

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЛЕСОНАРУШЕНИЯ В ЛЕСАХ СССР

Утверждена приказом Гослесхоза СССР
от 26 марта 1969 г. № 73
по согласованию с Верховным Судом СССР,
Прокуратурой СССР, МВД СССР,
Минсельхозом СССР и Минфином СССР'

1 Беляев Ю. А. Охрана лесов от лесонарушений: Справочник. — М.: Россель-
хозиздат, 1976.
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1. Лесонарушения, влекущие материальную ответственность за ущерб,
причиненный лесному хозяйству

Ь К лесонарушениям, влекущим материальную ответственность за
ущерб, причиненный лесному хозяйству, относятся ':

а) рубка растущего леса предприятиями, организациями и учреж-
дениями на участках, не переданных для рубки; рубка растущего леса
гражданами без лесорубочного билета (ордера) или по билету (ордеру),
но не на том участке, не в том количестве и не тех пород деревьев, как
указано в билете (ордере);

б) повреждение растущих деревьев и кустарников до степени пре-
кращения роста;

в) присвоение срубленных с корня, а также буреломных и ветро-
вальных деревьев или самовольная рубка сухостойных деревьев;

г) уничтожение или повреждение леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем;

д) повреждение леса сточными водами, химическими веществами,
промышленными или коммунально-бытовыми выбросами, отходами и от-
бросами, влекущее его усьгхание или заболевание;

е) использование участков земель государственного лесного фонда
для раскорчевки, возведения построек, переработки древесины, устройства
складов и т. п. без надлежащего разрешения на использование этих
участков;

ж) уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев и сажен^
цев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняков естест-
венного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под
лесовозобновление;

з) самовольное сенокошение и пастьба скота в лесах и на землях
государственного лесного фонда, не покрытых лесом;

и) самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягоД,
и т. п. на участках, где это запрещено или допускается только по лес-
ным билетам;

к) другие действия, причиняющие ущерб лесному хозяйству.
П. Порядок и размеры материальной ответственности за ущерб, причи-
ненный лесному хозяйству

< . . . > 2. Ущерб, причиненный лесонарушениями, указанными в под-
пунктах «а» и «б» пункта 1 настоящей Инструкции, возмещается пред-
приятиями, организациями (в том числе колхозами) и учреждениями а
десятикратном размере действующих такс на древесину, отпускаемую на
корню, по первому разряду во всех лесотаксовых поясах, без применения
установленных норм снижения такс.

В случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1 настоящей
Инструкции, предприятиями, организациями (в том числе колхозами) Я
учреждениями ущерб возмещается в двукратном размере по указан-
ным таксам.

1 Пункт 1 Инструкции дается в редакции, приведенной в соответствие О
пунктом 1 постановления Совета Министров СССР от 21 августа 1968 г. № 64|
с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлением Совета Министров
СССР от 25 марта 1982 г. № 230 (см. с. 265).
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3. Граждане возмещают ущерб, причиненный лесонарушениями, пе-
речисленными в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 1 настоящей Инструк-
ции, в порядке, установленном Советами Министров союзных республик
для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный населением
незаконной порубкой или повреждением леса до степени прекращения
роста.

4. Ущерб, причиненный действиями, указанными в подпунктах «г» и
«д» пункта 1 настоящей Инструкции, возмещается лесонарушителями в
размере стоимости:

потерь товарной ценности леса, исчисляемых по действующим в дан-
ной местности таксам на древесину, отпускаемую на корню;

выращивания новых лесных культур или молодняков естественного
происхождения взамен погибших;

работ по очистке территории.
При уничтожении или повреждении леса в результате поджога или

небрежного обращения с огнем в сумму ущерба включаются также все
расходы по тушению пожара.

Возмещение ущерба, причиненного уничтожением или повреждением
находящихся в лесу зданий, сооружений и другого имущества в резуль-
тате пожара, возникшего вследствие лесонарушения, производится в по-
рядке и размерах, предусмотренных общими нормами гражданского
законодательства.

Порядок определения ущерба, причиненного действиями, указанными
в подпунктах «г» и «д» пункта 1, установлен в приложении № 1 к
настоящей Инструкции.

5. Ущерб, причиненный лесонарушениями, указанными в подпункте
«е» пункта 1 настоящей Инструкции, возмещается в размере стоимости
работ по приведению территории в состояние, пригодное для использо-
вания в лесном хозяйстве.

Если при совершении указанных действий допущены и другие пере-
численные в настоящей Инструкции лесонарушения, то размер возмеща-
емого ущерба увеличивается на сумму, исчисленную за соответствующие
лесонарушения согласно настоящей Инструкции.

6. Лесонарушители (учреждения, предприятия, организации, в том
числе колхозы, а также граждане), виновные в причинении ущерба лес-
ному хозяйству действиями, указанными в подпунктах «ж», «з», «и»
пункта 1 настоящей Инструкции, возмещают ущерб по таксам, утверж-
денным Советами Министров союзных республик.

7. Незаконно добытая в результате лесонарушения продукция под-
лежит изъятию у лесонарушителей и реализации в порядке, предусмот-
ренном в разделе V настоящей Инструкции.

При невозможности изъятия у лесонарушителей незаконно добытой
ими древесины сумма исчисленного ущерба увеличивается на однократ-
ную стоимость ее по таксам на древесину, отпускаемую на корню, а при
невозможности изъятия незаконно добытых сена, орехов и плодов — на
стоимость этой продукции по заготовительным ценам.

8. Независимо от возмещения предприятиями, учреждениями, орга-
низациями (в том числе колхозами), а также гражданами ущерба, при-

277



чиненного лесонарушениями, перечисленными в п. 1 настоящей Инстру^
ции, должностные лица предприятий, учреждений, организаций и граяв
дане, виновные в совершении указанных лесонарушений, привлекаются |
случаях, предусмотренных действующим законодательством, к уголовно!
или административной ответственности '.

9. Наряду с материальной ответственностью владельцев скота з^
лесонарушения, указанные в подпунктах «ж» и «з» п. 1 настоящей Ин
струкции, виновные в этих лесонарушениях пастухи несут адмннистра!
тивную ответственность в тех случаях, когда это предусмотрено закона*
дательством союзных республик.

10- Указанная в настоящей Инструкции материальная ответствен»
ность применяется с 1 января 1969 г. в случаях совершения лесонару-
шений во всех лесах СССР, в том числе и защитных лесонасаждения^
на землях колхозов и совхозов, за исключением повреждений полеза-
щитных лесонасаждений, ответственность за которые предусмотрена Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1955 г. «Об|
ответственности за потравы посевов в колхозах и совхозах»2.
III. Ответственность за нарушения Правил пожарной безопасности в
лесах СССР и Правил отпуска леса на корню в лесах СССР

11- К лесонарушениям также относятся нарушения Правил пожар-
ной безопасности в лесах СССР и Правил отпуска леса на корню в
лесах СССР 3, утвержденных Советом Министров СССР. Ответственность
за эти лесонарушения предусмотрена указанными Правилами и другими
законодательными актами.

12. Должностные лица предприятий, учреждений и организаций (в
том числе колхозов), а также граждане, виновные в нарушении Правил
пожарной безопасности в лесах СССР, подвергаются штрафу, налагае-
мому в административном порядке в размере, установленном этими
Правилами и другими законодательными актами.

Если нарушение указанных Правил повлекло за собой уничтожение
или повреждение пожаром леса, независимо от административной (а в
случаях, предусмотренных законодательством союзных республик, — уго-
ловной) ответственности должностных лиц и граждан, предприятия, уч-
реждения и организации (в том числе колхозы), а также граждане не-
сут материальную ответственность в порядке, установленном п. 4 настоя-
щей Инструкции.

13. С лесозаготовительных предприятий и организаций (в том
числе колхозов), а также с граждан за нарушение Правил отпуска леса
на корню в лесах СССР взыскиваются неустойки в размерах, предусмот-
ренных указанными Правилами.

Должностные лица этих предприятий и организаций, виновные в

1 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об администра-
тивных правонарушениях утверждены четвертой сессией Верховного Совета СССР
десятого созыва 23 октября 1980 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980,
№ 44, ст. 909). Об административной ответственности за нарушение лесного зако-
нодательства см. с. 261.

2 Данный Указ с внесенными в него изменениями и дополнениями см. на
с. 275.

3 Здесь и в дальнейшем в Инструкции под Правилами отпуска леса на
корню в лесах СССР следует подразумевать Правила отпуска древесины на корню
в лесах СССР.
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нарушении Правил отпуска леса на корню в лесах СССР, несут админи-
стративную ответственность в соответствии с законодательством союз-
ных республик.
IV. Порядок составления и направления актов' о лесонарушениях

а) О лесонарушениях, предусмотренных в п. 1 Инструкции.
14. О1 каждом лесонарушении, предусмотренном п. 1 настоящей Ин-

струкции, работниками лесной охраны составляется акт по установленной
форме. На бланке акта о лесонарушении, приведенном в приложении №2,
фиксируются лесонарушения всех видов за исключением уничтожения
или повреждения леса в результате поджога или небрежного обраще-
ния с огнем. Это лесонарушение фиксируется на бланке акта, приведен-
ном в приложении № 3.

Акты об указанных лесонарушениях в лесах колхозов составляются
лесной охраной колхозов, межколхозных лесхозов и лесничеств или ра-
ботниками государственной лесной охраны, а все последующие действия
по определению ущерба, оформлению актов и дальнейшему направлению
их осуществляются правлениями колхозов или межколхозными лесхо-
зами, лесничествами.

Если лесонарушение совершено несколькими лицами, составляется
один акт в отношении всех совместно действовавших лесонарушителей.

В тех случаях, когда лесонарушителями являются предприятия, орга-
низации (в том числе колхозы) и учреждения, к участию в составлении
акта должны быть привлечены их представители. Однако неявка в срок
этих лиц не препятствует составлению акта.

15. Если личность лесонарушителей не может быть установлена в
лесу на месте нарушения или по пути из леса, или если лесонарушители
отказались от подписи акта, работники государственной и ведомствен-
ной лесной охраны, а в колхозных лесах — работники лесной охраны
колхозов или межколхозных лесхозов (лесничеств) доставляют их в
ближайший сельский или поселковый Совет народных депутатов или
отделение милиции для установления их личности и составления акта.

16. Акт о лесонарушении составляется в двух экземплярах, а если
лесонарушителем является учреждение, предприятие, организация или
колхоз — в трех экземплярах. Акт подписывается работниками лесной ох-
раны, составившими его, и лесонарушителем, а если таковым является
учреждение, предприятие, организация или колхоз, то их представителем,
присутствующим при составлении акта.

При необнаружении лесонарушителя на месте, отказе его явиться
для участия в составлении акта, а также при отказе от подписания акта
об этом делается оговорка в акте, причем такой акт считается надлежаще
оформленным.

17. В случае, если лесонарушитель установлен, но его не оказалось
на месте совершения лесонарушения и его местожительство известно,
лесонарушителю посылается письменное извещение о времени и месте
составления акта. Извещение посылается заказным письмом с сохране-

1 Основанием для рассмотрения дел об административной ответственности за
нарушения лесного законодательства является протокол (акт). Ст. 3 Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР ог 6 августа 1980 г.

279



нием почтовой квитанции, либо с нарочным, отбирающим у лесонаруши-"
теля расписку в получении.

При неявке лесонарушителя по вызову письменное доказательстве!
о вручении ему извещения прилагается к акту, как необходимое допол-
нение к нему.

При совершении лесонарушения несовершеннолетними гражданам»
извещение о времени и месте составления акта посылается родителям
(опекунам или попечителям).

18. Акт о лесонарушении должен быть составлен не позже двух
суток со дня обнаружения лесонарушения, а в случае уничтожения или
повреждения леса в результате поджога или небрежного обращения е
огнем — не позднее трех суток после ликвидации пожара.

19. Акт о лесонарушенип должен быть написан четко и разборчиво.
На все вопросы, поставленные формой акта, должны быть даны исчер-
пывающие ответы.

Если бланк акта не сможет вместить всех имеющихся сведений о
лесонарушении и причиненном . им ущербе лесному хозяйству, то необ-
ходимо сделать вкладыш к нему или дать соответствующие сведения и
расчеты в виде приложения к акту, скрепить их подписями, пронумеро-
вать вместе с актом и указать, какие пункты акта они дополняют.

20. Работники лесной охраны задерживают в лесу или при доставке
из леса незаконно добытую продукцию и принимают ее на хранение.

В тех случаях, когда вывозка незаконно добытой продукции из леса
непосредственно прослежена работниками лесной охраны до мест по-
требления, они налагают арест на вывезенную продукцию на месте
потребления.

Наложение ареста на незаконно добытую продукцию на месте по-
требления производится в присутствии представителя сельсовета (пос-
совета, горсовета).

Продукция, на которую наложен арест, принимается на хранение ра-
ботниками лесной охраны или сдается на хранение под расписку в акте
сельсовету (поссовету, горсовету), гражданам, а в необходимых слу-
чаях — лесонарушителю.

О задержании незаконно добытой продукции в лесу или по пути
следования из леса или же о наложении на нее ареста на месте потреб-
ления делается соответствующая запись в акте с указанием количества
задержанной или арестованной продукции.

21. Акт о лесонарушения, составленный лесником (объездчиком,
мастером) или участковым техником-лесоводом, не позже трех суток по
его составлению передается лесничему.

Лесничий или по его поручению помощник лесничего, а в лесхозе,
не имеющем лесничеств, — соответствующий работник лесхоза обязан в
трехдневный срок с момента получения акта проверить правильность" его
составления, определить массу самовольно срубленной древесины, размер
ущерба, нанесенного лесному хозяйству лесонарушением, занести эти
данные в соответствующие графы бланка или дать их в приложении,
зарегистрировать акт в Книге учета лесонарушении и передать его в лес-
хоз под расписку в этой книге или направить заказным письмом.
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П р и м е ч а н и е . Под наименованием «лесхоз» понимаются также
все лесохозяиственные предприятия иных наименований, независимо от
их ведомственной принадлежности, осуществляющие охрану лесов, в том
числе межколхозные лесхозы и колхозы, за которыми закреплены леса.

22. Лесхоз отмечает на полученном акте дату его поступления, про-
веряет правильность его составления, устанавливает по именному ал-
фавиту или Книге учета лесонарушений по лесхозу, в который раз со-
вершено лесонарушение данным виновным лицом в течение последних
трех лет (о чем делается соответствующая запись в акте), и регистри-
рует акт в Книге учета лесонарушений.

Руководитель лесхоза дает по существу акта письменное заключение
и принимает решение о направлении материалов по подведомственности
со ссылкой на соответствующий законодательный акт.

Дела о мелких лесонарушениях, не носящих характера промысла и
совершенных впервые, если причиненный ущерб не превышает десяти
рублей по действующим в союзных республиках таксам для исчисления
размера взысканий за ущерб, причиненный лесонарушениями, а также
дела о лесонарушениях, и не влекущих уголовную ответственность в тех
случаях, когда лесонарушитель не обнаружен, прекращаются руководи-
телем лесхоза в соответствии с предоставленным ему правом. Решение
о прекращении указанных дел приводится в акте в разделе «Заключение
по акту».

23. Акт о лесонарушений, предусмотренном п. 1 настоящей Инструк-
ции, после его проверки и надлежащего оформления со всеми материа-
лами и соответствующим заявлением не позднее двух суток со дня его
получения направляется лесхозом:

в органы милиции, если совершенное лесонарушение влечет уголов-
ную ответственность;

если лесонарушением, влекущим уголовную ответственность, причинен
ущерб лесному хозяйству, то иск о возмещении ущерба излагается в
заявлении о привлечении лесонарушителя к уголовной ответственности;

в административную комиссию при исполнительном комитете мест-
ного Совета народных депутатов, если совершенное лесонарушение вле-
чет административную ответственность;

лесонарушителю; при этом, если за совершенное лесонарушение
установлена материальная ответственность, лесхоз одновременно делает
лесонарушителю предложение о добровольном возмещении причиненного
лесонарушением ущерба в пятнадцатидневный срок '.

Если лесонарушение, нанесшее ущерб лесному хозяйству, влечет
уголовную ответственность, то иск о возмещении ущерба излагается в
заявлении о привлечении лесонарушителя к уголовной ответственности
и предложений о добровольной уплате ущерба не делается.

1 Претензии о возмещении ущерба, причиненного предприятиями, организа'
циями и учреждениями, предъявляются в настоящее время в порядке и сроки,
установленные Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий
предприятиями, организациями и учреждениями и урегулирования разногласий по
хозяйственным договорам, утвержденным постановлением Совета Министров СССР
от 17 октября 1973 г. № 758 (СП СССР, 1973, № 23, ст. 128). См. также: Беляев
Ю. А. Охрана лесов от лесонарушений: Справочник. — М.: Россельхозиздат, 1976,
с. 105-107.
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Акт вручается лесонарушителю под расписку или направляется ем$
заказным письмом с уведомлением о вручении заказного отправления»

При неудовлетворении лесонарушителем требований лесхоза о
добровольном возмещении ущерба в установленный срок второй экземп-
ляр акта о лесонарушении с исковым заявлением о взыскании ущерба
направляется лесхозом:

в народный суд, если лесонарушение совершено колхозом или
гражданами (в случае, когда совершенное гражданами лесонарушенив
влечет материальную ответственность их);

в вышестоящую организацию, которой подведомственно учреждение,
предприятие, организация, совершившие лесонарушение, в тех случаях,
когда сумма иска не превышает 100 руб.;

в орган государственного арбитража, если лесонарушителем является
учреждение, предприятие, организация, а сумма иска превышает 100 руб.;

В случаях, когда лесонарушение влечет административную ответст-
венность должностных лиц или имеются признаки уголовного их деяния
и одновременно предусмотрена материальная ответственность учрежде-
ний, предприятий, организаций и колхозов, один экземпляр акта нап-
равляется в административную комиссию для наложения штрафа, или
же в милицию для расследования, а другой, в соответствии с изложен-
ным выше порядком, — в народный суд, в вышестоящую по отношению
к лесонарушителю организацию или в орган государственного арбит-
ража.

П р и м е ч а н и е . В случае повторного совершения незаконной по-
рубки леса лицами, добровольно возместившими причиненный ущерб за
ранее совершенную незаконную порубку, эти лица несут ответственность
в порядке, установленном законом.

24. В случаях, когда лесонарушители остались невыявленными,
а лесонарушения влекут уголовную ответственность, акты направляются
в органы милиции для расследования.

В тех союзных республиках, где в соответствии с их законодатель-
ством дела о мелких лесонарушениях подлежат рассмотрению в това-
рищеских судах, акты о таких лесонарушениях направляются в указан-
ные суды.

25. Лесхоз делает запись в Книге учета лесонарушении, когда и
кому направлен акт о лесонарушении с заявлением лесхоза. Указанная
книга является основным документом первичного учета лесонарушении
и в нее должны заноситься все сведения о последующем движении дел
в следственных органах, административных комиссиях, судах и арбит-
раже и окончательные решения по ним.

В эту Книгу вносятся также данные о лесонарушениях, вскрытых
при ревизиях обходов.

26. В тех случаях, когда лесхоз расположен на территории несколь-
ких административных районов, областные, краевые, республиканские
(в том числе в союзных республиках, без областного деления) органы

лесного хозяйства могут предоставлять право лесничим непосредственно
направлять акты о лесонарушениях в органы, перечисленные в п. 23 на-
стоящей Инструкции. В этом случае учет лесонарушении и все записи
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о направлении и дальнейшем движении дел ведутся также в лесниче-
ствах, причем последние обязаны сообщать соответствующие сведения
лесхозу для ведения учета в лесхозе.

27. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о
прекращении дела, вынесенное органом милиции либо следователем,
может быть обжаловано соответствующему прокурору, постановление,
вынесенное прокурором, — вышестоящему прокурору, а определение об
отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного
дела, вынесенное судом, — в вышестоящий суд.

28. В случаях отказа в возбуждении уголовного дела или прекра-
щения уголовного дела иск о возмещении виновными лицами материаль-
ного ущерба, причиненного лесному хозяйству, может быть заявлен
лесхозом в порядке гражданского судопроизводства, за исключением
случаев, когда отказано в возбуждении уголовного дела или производ-
ство по делу прекращено из-за отсутствия события лесонарушения или
по мотивам недоказанности участия гражданина в совершении лесона-
рушения.

б) О лесонарушениях, предусмотренных п. II Инструкции.
29. Акты о нарушениях Правил пожарной безопасности в лесах

СССР составляются работниками лесной охраны по форме, приведенной
в приложении № 4, в двух экземплярах. Один экземпляр акта направля-
ется нарушителю (должностному лицу, гражданину), а второй — должно-
стному лицу лесохозяйственной организации, которому законодательством
предоставлено право налагать штрафы за нарушения этих Правил.

30. В тех случаях, когда нарушение Правил пожарной безопасности
в лесах СССР повлекло за собой уничтожение или повреждение пожа-
ром леса, акт составляется по форме, приведенной в приложении № 3,
в трех экземплярах, из которых один направляется предприятию, учреж-
дению, организации (в том числе колхозу), гражданину, нарушившим
Правила, с предложением о добровольном возмещении причиненного
лесному хозяйству ущерба в 15-дневный срок, второй — указанному
выше должностному лицу лесохозяйственной организации для наложе-
ния на виновное лицо штрафа. При неудовлетворении требования лес-
хоза о добровольном возмещении ущерба в установленный срок третий
экземпляр акта направляется в народный суд или вышестоящей орга-
низации, которой подведомственно предприятие, учреждение, организа-
ция, совершившие лесонарушение, или в орган государственного арбит-
ража в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 23 настоя-
щей Инструкции.

П р и м е ч а н и е . Если уничтожение или повреждение леса пожа-
ром, возникшим в результате нарушений Правил пожарной безопасности
в лесах СССР, влечет за собой в соответствии с законодательством
союзной республики уголовную ответственность виновных лиц, админи-
стративные штрафы не налагаются и один экземпляр акта со всеми
материалами направляется не должностному лицу лесохозяйственной
организации, а следственному органу для расследования.

Акт о нарушении Правил отпуска леса на корню в лесах СССР
направляется лесозаготовительному предприятию, организации или
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гражданину, нарушившим Правила, с предложением о добровольной
уплате в 15-дневный срок неустоек, предусмотренных Правилами.

Второй экземпляр акта одновременно направляется в администра-
тивную комиссию местного Совета народных депутатов для наложения
на виновное должностное лицо штрафа, если законодательством союзной
республики предусмотрена административная ответственность должност-
ных лиц за указанные нарушения.

При неудовлетворении требований лесхоза о добровольной уплате
неустоек в установленный срок третий экземпляр акта с исковым заяв-
лением о взыскании неустоек направляется:

в вышестоящую организацию, которой подведомствено предприятие
или организация, совершившие нарушение Правил, если сумма иска не
превышает 100 руб.;

в орган государственного арбитража, если сумма иска превышает
100 руб.;

в народный суд, если лесонарушителями являются колхоз или от-
дельные граждане.

31. Лесхозы ведут в установленном Гослесхозом СССР порядке
учет нарушений Правил пожарной безопасности в лесах СССР и Правил
отпуска леса на корню в лесах СССР, а также наложенных и взыскан-
ных за эти нарушения штрафов, неустоек и ущерба.

в) О лесонарушениях, совершенных лесхозами. 32. Если лесонару-
шение допущено самим лесхозом, акт о лесонарушении составляется
работниками государственной лесной охраны вышестоящей лесохозяйст-
венной организации или финансовыми органами, выявившими лесонару-
шение. В предусмотренных законодательством случаях уголовной или
административной ответственности должностных лиц, виновных в лесо-
нарушениях, составленные вышестоящими лесохозяйственными организа-
циями или финансовыми органами акты о лесонарушениях, произведен-
ных самими лесхозами, направляются вышестоящими лесохозяйственными
организациями:

в следственный орган, если совершенное лесонарушение влечет уго-
ловную ответственность должностных лиц;

в административную комиссию при исполнительном комитете мест-
ного Совета народных депутатов, если лесонарушение влечет админи-
стративную ответственность должностных лиц, а в случаях нарушения
Правил пожарной безопасности в лесах СССР — должностному лицу
вышестоящей лесохозяйственной организации, которому законодательст-
вом предоставлено право налагать штрафы за нарушения этих Правил.

33. Суммы ущерба, причиненного лесному хозяйству, или суммы не-
устоек, а также стоимость незаконно добытой древесины и другой про-
дукции, исчисленные по актам о лесонарушениях самими лесхозами,
вносятся лесхозом в доход бюджета в 15-дневный срок. В случае не-
уплаты этих сумм в установленный срок они взыскиваются финансовыми
органами со счета лесхоза в бесспорном порядке.

В случае несогласия с исчисленной рай (гор) финотделом суммой,
заявленного в письменном виде до наступления срока уплаты этих
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средств в бюджет, взыскание исчисленной суммы (или части этой суммы)1

не производится до рассмотрения разногласий вышестоящим финансовым
органом. В этих случаях рай (гор) финотдел обязан жалобу лесхоза с
приложением своего расчета в трехдневный срок направить вышестоя-
щему финоргану, который должен рассмотреть эту жалобу с участием
соответствующего органа лесного хозяйства и о результатах сообщить
лесхозу и рай (гор) финотделу.

Суммы ущерба и неустоек, определенные вышестоящим финорганом
после рассмотрения жалобы, подлежат взысканию с лесхоза в бюджет.

Подача лесхозом жалобы на действия вышестоящего финансового
органа не приостанавливает взыскания определенной им суммы ущерба
или неустоек.

34. Лесхозы освобождаются от уплаты государственной пошлины по
предъявленным в народные суды и органы арбитража искам к предприя-
тиям, организациям, учреждениям и гражданам о возмещении ущерба,
причиненного лесному хозяйству, и о взыскании неустоек.

П р и м е ч а н и е . Это положение не распространяется на колхозы,
межколхозные лесхозы и лесничества.
V. Порядок учета и реализации изъятой у лесонарушителей древесины
и другой продукции, а также древесины и продукции, на которую на-
ложен арест

35. Незаконно добытая лесонарушителями древесина и другая про-
дукция, изъятая у лесонарушителей, или продукция, на которую наложен
арест, принимается лесхозом на особый учет (приходуется) и может
быть реализована лишь после вынесения судом или Госарбитражем
соответствующего приговора или решения. До разрешения дела в судеб-
ном или арбитражном порядке эта продукция может быть реализована
только в том случае, если дальнейшее ее хранение может повлечь за
собой ее порчу.

36. Древесина лесозаготовителей, поступившая в распоряжение лес-
хозов по истечении установленных сроков вывозки ее с места рубок,
реализуется в порядке, установленном Правилами отпуска леса на
корню в лесах СССР.

37. В том случае, если лесонарушения не влекут за собой уголов-
ную ответственность и лесонарушители добровольно возместили причи-
ненный ущерб, изъятая у них древесина и другая продукция или про-
дукция, на которую наложен арест, может быть реализована по распо-
ряжению руководителей лесхоза.

В таком же порядке может быть реализована принятая лесхозом
на учет древесина и другая продукция, незаконно добытая невыявлен-
ными лесонарушителями.

О реализации незаконно добытой лесонарушителями древесины и
другой продукции делается отметка в Книге учета лесонарушений с
указанием, кому эта продукция реализована.

38. Лесхоз реализует принятую на учет срубленную древесину,
деревья и кустарники, поврежденные на корню в результате лесонаруше-
ния до степени прекращения роста, а также незаконно добытую другую-
продукцию в следующем порядке:
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поврежденную -древесину на корню — по таксам на древесину, от
лускаемую на корню из лесов государственного значения с применением
в установленном порядке снижения такс в зависимости от потери техния
ческих качеств древесины;

готовую продукцию — по прейскурантным ценам на лесоматериала
франко-склад, а в случаях хранения ее в лесу — франко-лесосека;

другую продукцию — но заготовительным ценам в порядке сдачи
этой продукции государственным и кооперативным заготовительным ор-
ганизациям.
VI. Порядок зачисления в бюджет сумм, взысканных за лесонарушения

39. Суммы, взысканные в возмещение ущерба, причиненного лесном^
хозяйству лесонарушениями (в том числе с колхозов, межколхозных
лесхозов и лесничеств за совершенные ими лесонарушения в колхозных
лесах), и суммы, полученные от реализации незаконно добытой в лесу
продукции, а также суммы неустоек за нарушение Правил отпуска леей
на корню в лесах СССР, зачисляются в бюджет союзной республики,,
как лесной доход.

Взысканные с предприятий, организаций, учреждений и граждан, в
том числе с членов колхоза, суммы в возмещение ущерба, причиненноп|
лесонарушениями в колхозных лесах, а также суммы неустоек за нару-'
шение Правил отпуска леса в этих лесах, зачисляются в доход колхоза,)
межколхозного лесхоза или лесничества в соответствии с действующим;
законодательством.

40. Суммы административных штрафов, наложенных на должностных
.лиц и граждан за лесонарушения, перечисленные в пунктах I и II на-
стоящей Инструкции, и взысканных в установленном действующим за-
конодательством порядке, зачисляются в доход союзного бюджета.

П р и л о ж е н и е № 1

I. Порядок определения ущерба, причиненного уничтожением
или повреждением леса в результате поджога или

небрежного обращения с огнем

"Порядок определения потерь товарной ценности леса в результате
пожаров

1- Учет повреждений и определение потерь древесины производится
непосредственно после ликвидации пожаров. С этой целью определяются
и уточняются в установленном порядке местонахождение и величина
выгоревшей площади (в том числе лесной и леоопокрытой), а также,
видовой состав насаждения, его возраст и преобладающая порода, воз-
можность реализации древесины из поврежденных огнем древостоев,
составляется схематический чертеж пожарища с привязкой его контуров
к ближайшим просекам или другим ориентирам.

П р и м е ч а н и е . Реализация древесины считается возможной, если
разработка горельника и вывозка заготовленной древесины может быть
обеспечена не позднее одного года после пожара.
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а) Определение потерь древесины на корню в результате верховых:
и подземных пожаров. Верховые и подземные пожары приводят дре-
востой к гибели, часть стволовой древесины сгорает или полностью
обесценивается. Поэтому в тех случаях, когда реализация древесины из
древостоев, поврежденных такими пожарами, невозможна, в потери
включается весь запас древесины на пройденной пожаром площади.

При возможности реализации древесины в потери должны вклю-
чаться полностью сгоревшая, а также непригодная к использованию
древесина, количество которой определяется из табл. 1 в процентах от
общего запаса.

Т а б л и ц а 1

Вид пожара

Верховой устойчивый
Верховой беглый
Подземный

Древостой приспевающие,
спелые и перестойные

сосна

20
15
40

лист-
венница

20

кедр

15
10
30

ель,
пихта

30
20
65

Средневозрастные древостой

сосна

50
30
70

лист-
венница

40

кедр

30
20
60

ель,
пихта

70
60
85

Размер общих потерь древесины (в м3) определяется, исходя из ве-
личины покрытой лесом площади, пройденной пожаром, и запаса дре-
весины на 1 га до пожара, устанавливаемого по материалам лесо-
устройства, а при отсутствии их — глазомерно по аналогичным древо-
стоям на соседних участках, причем для территории, где возможна реа-
лизация древесины, полученный результат корректируется по величине
процента потерь из табл. 1.

П р и м е р . Пройденная верховым устойчивым пожаром покрытая
лесом площадь 120 га. Преобладающая порода — сосна. Древостой спе-
лые. Запас на гектаре — 210 м3.

Общие потери древесины составят: в случаях, когда реализация ее
невозможна: 120 га X 210 м3 = 25200 м3; в случаях возможной реали-
зации: 25200 X 0,20 = 5040 м3

б) Определение потерь древесины на корню в результате низовых
пожаров. Для определения потерь древесины от низовых пожаров, в
тех случаях, когда реализация ее невозможна, устанавливается процент-
ное соотношение площадей по степени повреждения древостоев
(табл. 2).

После определения соотношения площадей по степени повреждения
древостоев по табл 3 устанавливается процент отмершей древесины и
ожидаемого последующего отпада по отношению к общему запасу.

По имеющимся исходным данным о степени повреждения древо-
стоев низовыми пожарами, проценте отмершей древесины и ожидаемого-
последующего отпада определяется величина общих потерь древесины в
кубических метрах.
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Т а б л и ц а 2

Процентное отношение площадей с различной степенью повреждения
древостоев для каждого выдела по преобладающей породе

Степень повреждения
древостоев низовыми

пожарами

Слабая
Средняя
Сильная
И т о г о

Процентное распределение покрытой лесом площади,
пройденной низовым пожаром, по степени повреждения

древостоев (по преобладающим породам)

сосна

40
35
25

100

лист-
венница

30
30
40

100

кедр

30
25
45

100

ель

5
25
70

100

пихта

10
30
60

100

береза

40
30
30

100

другие
мягколист-

венные

70
30

100

Т а б л и ц а 3

Степень интенсивности
повреждения древостоев

низовыми пожарами

Слабая

Средняя

Сильная

Класс
возраста

древостоев

III—IV
V

VI
VII—VIII

III—IV
V

VI
VII—VIII

III—IV
V

VI
VII—VIII

Процент (от
и

сосна

15
10
7
5

25
20
15
10
40
35
30
20

запаса) отмершей древесины
ожидаемого последующего отпада

лист-
венница

—
—

5
—
10
12
15
5

10
15
20

по породам

кедр

15
10
10
7

25
20
15
10
50
40
30
25

ель,
пихта

40
30
15
10
80
60
50

30—40
100
100
80
70

береза

50
40
25
15
70
59
30
25

100
100
80
60

осина

10
5

25
15
10

35
30
20
15

П р и м е ч а н и е . В случаях весенних беглых пожаров процент от-
мершей древесины и ожидаемого последующего отпада устанавливается
по категории слабой степени повреждения древостоев на всей покрытой
лесом площади, пройденной пожаром.

В этих целях величины каждой части площади горельника с соответ-
ствующей степенью повреждения древостоев умножаются на величину
запаса древесины на 1 га и на проценты отмершей древесины и ожида-
емого последующего отпада. Полученные произведения затем сумми-
руются.

П р и м е р . Пройденная устойчивым низовым пожаром покрытая ле-
сом площадь 80 га. Преобладающая порода — ель. Древостой IV класса
возраста. Запас на 1 га — 180 м3.

В соответствии с табл. 2 общая площадь горельника по степени
повреждения древостоев распределится: со слабой степенью поврежде-
ния — 80 га X 0,05 = 4 га, средней 80 га X 0,25 = 20 га и сильной
•80 га X 0,70 = 56 га. Потери древесины составят: на площади со слабой
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степенью повреждения 4 гаХ180 м3Х0,40=288 м3. 20 гаХ180
X 0,8 = 2880 м3 и 56 га X180 м3Х 1,0= 10080 м^. Общие потери дре-
весины будут равны: 288 + 2880 + 10080 = 13248 м3.

При наличии возможности реализации древесины исчисленные в
указанном порядке потери древесины на корню от низовых пожаров в
расчет ущерба не включаются, так как отмершая древесина может быть
реализована по полной ее стоимости.

в) Оценка потерь древесины на корню. Для оценки потерь древесины
по таксационным описаниям определяется для преобладающей породы
средняя высота и средний диаметр. Если пожар охватил насаждения
нескольких таксационных выделов, определяются средневзвешенные
высота и диаметр.

При отсутствии таксационных материалов средние высота и диаметр
определяются глазомерно по аналогичным древостоям на соседних участ-
ках.

По соответствующему разряду высот и диаметру в товарных табли-
цах определяется процентное соотношение выходов деловой древесины
с разбивкой на крупную, среднюю, мелкую, дрова и по этому процент-
ному соотношению разбивается весь объем потерь древесины в резуль-
тате пожаров.

Оценка потерь производится по соответствующим поясам и разря-
дам такс на древесину, отпускаемую на корню, причем в полезащит-
ных, почвозащитных, берегозащитных лесах, в государственных заповед-
никах, курортных лесах, лесопарках, лесах зеленых зон вокруг городов
и промышленных предприятий, а также в ценных лесных массивах ука-
занная оценка увеличивается вдвое.

2. Культуры и молодняки естественного происхождения поврежда-
ются лесными пожарами до полной их гибели на всей площади, прой-
денной огнем.

Стоимость выращивания лесных культур или молодняков естествен-
ного происхождения взамен погибших определяется, исходя из средней
стоимости по лесхозу (или лесохозяйственному предприятию иного на-
именования) производства культур и ухода за ними до возраста смы-
кания крон.

3. Стоимость работ по очистке территории от захламленности,
образовавшейся в результате пожара, исчисляется в размере:

при верховом или подземном пожаре — по 50 руб. на каждый гек-
тар пройденной пожаром лесной площади;

при низовом пожаре — из расчета количества отмершей древесины
и последующего отпада (подпункт «б» пункта 1 приложения) и средней
стоимости по лесхозу заготовки 1 м3 древесины при санитарных рубках.

4. В расходы по тушению пожара, учитываемые при определении
ущерба, включаются:

заработная плата рабочих, привлеченных на тушение (включая
команды пожарно-химических станций, парашютные, авиадесантные и
прочие), за время работы на пожаре и начисления на зарплату;

оплата использовавшихся при тушении пожара транспортных
средств, машин и других механизмов;
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стоимость материалов (химикатов, взрывчатых веществ и др.). из-
расходованных при тушении пожара;

стоимость лётного времени самолетов и вертолетов, затраченного на
обнаружение и тушение пожара;

прочие расходы, связанные с тушением пожара (почтовые, телеграф-
ные, оплата проезда рабочих и провоза средств тушения и пр.).

П р и м е ч а н и е . Заработная плата парашютных и авиадесантных
команд, стоимость израсходованного лётного времени летательных ап-
паратов включается в расчет расходов по тушению пожара на основании
соответствующих справок баз авиационной охраны лесов или их опера-
тивных отделений.

5. Ущерб от уничтожения или повреждения пожаром принадлежа-
щей лесхозу заготовленной лесной подукции определяется, исходя нз
прейскурантной стоимости этой продукции и процента потери ею товар-
ной ценности.
II. Порядок определения ущерба, причиненного повреждением леса про-
мышленными отходами, химикатами и сточными водами, влекущими его
усыхание

1. Потери товарной ценности леса на корню в результате поврежде-
ния его промышленными отходами, химикатами и сточными водами оп-
ределяются разностью в стоимости по действующим в данной местности
таксам на древесину, отпускаемую на корню поврежденных (усыхающих
или усохших и подлежащих рубке) деревьев до повреждения их и после
повреждения (на день обследования и составления акта).

П р и м е ч а н и е . В полезащитных, почвозащитных, берегозащитных
лесах, в запретных полосах вдоль рек, вокруг озер и других водоемов,.
в государственных заповедниках, курортных лесах, лесопарках, лесах
зеленой зоны вокруг городов и промышленных предприятий, а также в
ценных лесных массивах исчисленный размер потерь увеличивается
вдвое.

2. В ущерб, причиненный повреждением леса промышленными от-
ходами, химикатами и сточными водами, также включаются:

стоимость уборки поврежденного древостоя, исчисляемая из расчета
средней по лесхозу стоимости 1 м3 древесины при санитарных рубках;

стоимость работ по приведению территории в состояние, пригодное
для использования в лесном хозяйстве;

стоимость лесовосстановительных работ, определяемая, исходя из
площади поврежденных насаждений, средней по лесхозу стоимости работ
по производству лесных культур и уходу за ними и процента подлежа-
щего вырубке древостоя от общего запаса поврежденных насаж-
дений;

стоимость выращивания лесных культур или молодняков естествен-
ного происхождения взамен погибших, определяемая исходя из средней
по лесхозу стоимости производства культур и ухода за ними до воз-
раста смыкания их.
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П р и л о ж е н и е 2
Форма

Штамп лесхаза '

кому направляется акт (народный суд, арбитраж,

орган милиции, административная комиссия при испол-

коме Совета народных депутатов)

В соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Государствен-
ного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР от 26 марта
1969 года № 73 на основании постановления Совета Министров СССР от
21 августа 1968 г. № 641, направляю настоящий акт о лесонарушении

и прошу привлечь указанных в нем лесонарушителей к установленной
законом ответственности.

Общая сумма заявленного иска по акту составляет руб.

Директор лесхоза
г г (ПОДПИСЬ)

Акт о лесонарушении №

числа месяца года

я, нижеподписавшийся,
должность составителя акта

-лесничества лесхоза

-района области

(края, АССР)
фамилия, имя и отчество составителя акта

составил настоящий акт
место составления акта

в присутствии должности, фамилии, имена и отчества лиц, присутствующих

при составлении акта н их адреса

о нижеследующем нарушении:

1. Вид лесонарушения

2. Место совершения лесонарушения —
наименование лесничества,

номер обхода, хозчасть, дача или урочище, номер квартала,

группа лесов и категория (леса госзаповедников, почвозащитные, по-

лезащитные, берегозащитные, курортные, лесопарки, леса зеленых зон вокруг

городов и промышленных предприятий, ценные лесные массивы, ленточные боры

в Западной Сибири, степные колки и т. д.)

1 Кроме лесхозов, под этим названием понимаются лесохозяйственные пред-
приятия других наименований, осуществляющие охрану лесов. Если право направ-
ления актов о лесонарушениях предоставлено лесничеству, то на бланке акта
ставится штамп лесничества.
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3. Кем обнаружено лесонарушение

4. Когда совершено лесонарушение

и когда обнаружено

5. Наименование организации-лесонарушителя.

заполняется при лесонарушении, совершенном организацией

6. Лесонарушители

фамилии, имена и отчества граждан,

их возраст и род занятий, а для должностных лиц организаций.
совершивших лесонарушение, их должности

Проживают •
подробные адреса

7. В который раз совершено лесонарушение -

8. Размеры лесонарушения и причиненного им ущерба.

Вид
лесонарушения

Незаконная порубка растущего леса,
повреждение растущих деревьев и

кустарников, присвоение срубленных с
корня, а также буреломных или

ветровальных деревьев или самовольная
рубка сухостойных деревьев

я к
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Прочие лесонарушения

I I I

Общая сумма иска по настоящему акту составляет

руб.

КОП.

9. Вид и количество изъятой у лесонарушителей продукции в лесу или
по пути следования из леса, а также продукции, на которую наложен
арест на месте потребления.

292



Вид продукции,
порода леса

От незаконных
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10. Было ли оказано лесонарушителем сопротивление составителю акта

Кем именно и в чем оно выразилось

11. Сообщение лица, обнаружившего лесонарушение

12. Объяснение лесонарушителя

Подпись

13. Объяснения лиц, присутствующих при составлении акта -

подписи

14. Приложения к акту

Подпись составителя акта

Копию акта получил
подпись лесонарушителя

15. Дата поступления акта в лесхоз

Заключение по акту

Директор лесхоза-
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Указания по заполнению формы акта о лесонарушенин.
1. Должности, фамилии, имена и отчества лиц, поименованных в

акте, наименования предприятия, организации, колхозов и учреждений, а
также все адреса должны быть полными и точными. Невыполнение этого
требования может повлечь за собой задержку рассмотрения и даже
прекращение дела.

2. В пункте 2 формы акта, помимо сведений о месте совершения
лесонарушения, необходимо указать группу леса и категорию защит-
ности (или ценности), если леса входят в I группу. Эти данные служат
основанием для определения размера ущерба по соответствующим так-
сам и решения вопроса о подсудности.

3. В пункте 5, кроме наименования организации-лесонарушителя,
указывается также наименование ведомства, к которому она принадле-
жит.

4. Пункт 7 «В который раз совершено лесонарушение» заполняется
лесхозом или лесничим, которому предоставлено право направления ак-
тов о лесонарушениях, на основании имеющихся в алфавите и Книге
учета лесонарушений сведений о лесонарушениях, совершенных данным
лицом в течение последних трех лет.

5. В таблице пункта 8 графы 1, 2, 3, 7 и 8 заполняются при состав-
лении акта, причем в случае незаконной рубки растущего леса или пов-
реждения растущих деревьев и кустарников до степени прекращения
роста, или присвоения деревьев, срубленных с корня, если эти действия
совершены населением, в графе 3 указываются ступени толщины по
диаметру у пня, а в случаях совершения указанных действий предприя-
тиями, организациями (в том числе колхозами) или учреждениями — по
диаметру на высоте груди, определяемому с учетом сбега стволов.

Ступени толщины по диаметру на высоте груди указываются также
в случаях повреждения леса промышленными отходами, химикатами и
сточными водами, присвоения буреломных и ветровальных деревьев и
самовольной рубки сухостойных деревьев как предприятиями, организа-
циями и учреждениями, так и гражданами. Остальные графы таблицы,
касающиеся расчета массы деревьев, стоимости по отпускной таксе и
ущерба заполняются в лесхозе и в лесничестве, которому предоставлено
право непосредственно направлять акты о лесонарушениях в судебно-
следственные органы.

При этом в случае незаконной рубки растущего леса предприятиями,
организациями и учреждениями в графе 6 «Ущерб» показывается в
размере десятикратной стоимости срубленного леса по таксам на дре-
весину, отпускаемую на корню по первому разряду во всех лесотаксо-
вых поясах без применения установленных норм снижения такс, а в
случаях присвоения ими срубленных с корня, а также буреломных и
ветровальных деревьев и самовольной рубки сухостойных деревьев — в
размере двукратной стоимости.

Ущерб, причиненный повреждением леса промышленными отходами, .
химикатами и сточными водами, показывается в графе 6 в размере, ис-
численном в порядке, установленном Инструкцией о порядке привлечения
к ответственности за лесонарушения в лесах СССР.

2!)4



6. Таблица пункта 9 заполняется в тех случаях, когда незаконно
добытая продукция изъята у лесонарушителей или на нее наложен арест
на месте потребления.

В графе 1 указывается вид продукции (например: круглые лесома-
териалы, дрова, жерди, кедровые орехи, фисташки и т. д.) ) порода леса
(в случае незаконной порубки), в графе 2 для круглых лесоматериалов
указывается — деловые или дровяные. Графы 3, 4 и 5 заполняются
также для круглых лесоматериалов и жердей, в графе 6 указывается
масса в плотных кубометрах. Остальные графы пояснений не требуют.

7. Пункт 10 заполняется в том случае, если при обнаружении лесо-
нарушения, составлении акта или задержании лесонарушителя он ока-
зал работникам лесной охраны физическое сопротивление или допустил
словесное оскорбление, что должно быть подтверждено заключением
медицинского учреждения или свидетельскими показаниями.

8. В пункте 13 «Объяснения лиц, присутствующих при составлении
акта» фиксируются их показания, в которых должны быть отражены
существенные моменты, относящиеся к установлению личности лесонару-
шителя, виновности его в совершении лесонарушения. Подписи указан-
ных лиц заверяются сельским или поселковым Советами.

9. В пункте 14 перечисляются все приложенные к акту дополнитель-
ные материалы (вкладыши, протоколы, расписки, извещения, расчеты
стоимости незаконно добытой продукции и причиненного лесному хо-
зяйству ущерба).

Форма Приложение 3

(наименование лесохозяйственного предприятия)

Акт№-
о лесном пожаре

19 года , * настоящий акт составил

должность, фамилия, имя и отчество составителя акта

в присутствии

должности, фамилии, имени и отчества присутствующих при

составлении акта представителей сельсовета, поссовета, горсовета или отделения
милиции

о нижеследующем:
1. , " 19 года > 'часов , " минут был

обнаружен лесной пожар-
указать, где был обнаружен пожар — квартал,

урочище, хозчасть, расстояние от ближайшего населенного пункта (какого)

или от дороги, реки (название), на лесосеке или на месте работы предприятия,

организации (какой)

295



2. П о ж а р обнаружен указать —с пожарной вышки, находящейся в

квартале, с патрульного самолета или вертолета и какого оперативного

отделения. Если пожар был обнаружен работниками лесной охраны,

временным пожарным сторожем или посторонним лицом — указать должность,

фамилию, имя, отчество, место жительства

3. Площадь пожара в момент обнаружения
указывается площадь пожара

в га на основании донесения от патрульной авиации или сообщения лица,

обнаружившего пожар

4. Сообщение (донесение патрульной авиации) получено , " часов

-" минут указать дату и время получения сообщения или донесения о

пожаре и кем оно получено — лесничеством (каким), лесхозом

5. На месте возникновения пожара обнаружено —
указать, что

обнаружено: остатки костра, сельскохозяйственного пала и т. д., что может спо-

собствовать установлению причин и виновника лесного пожара

6. Причина возникновения пожара-
указать установленную или предполагаемую

причину пожара

7. Виновники возникновения пожара указать фамилию, имя, отчество лица

или лиц, виновных в возникновении пожара, место работы, должности

и местожительство их. В тех случаях, когда виновники на месте пожара

не были обнаружены, указываются данные, необходимые для расследования

в целях выявления виновников

8. Тушение пожара начато час

минут

9. Пожаром охвачена площадь в га
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(заполняется на основе натурного обследования или по данным опе-
ративных отделений авиационной охраны лесов).

10. Пожар ликвидирован „ " 19 г. , " час.

:

(указать кем, работниками лесной охраны, рабочими лесхоза.
парашютно-пожарной, авиапожарной командой, командой пожарно-химической

станции, привлеченными рабочими других предприятий, населением и т. д.)

11. На тушении пожара отработано:

а) человеко-дней

б) коне-дней

в) автомашино-смен-

г) тракторо-смен

Д)

е)

12. Применявшиеся способы и средства по тушению пожара

захлестывание, окопка, заливание водой из ранцевых опрыскивателей, пожарных

автоцистерн, с помощью мотопомп, при помощи химикатов и т. п.

13. Принятые меры к окарауливанию пожара

14. Ответственное лицо за окарауливание •
должность, место работы,

фамилия, имя и отчество

15. Потери в результате пожара:

а) древесины на корню м3, на сумму —р.

б) заготовленной лесопродукции м3, на сумму р.
в) зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества

(указать наименование, количество и стоимость)

г) стоимость работ по очистке территории
на всей площади
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гослесфонда, пройденной пожаром

д) стоимость лесовосстановительных работ
на площадях

культур и молодняков естественного происхождения
е) стоимость работ по тушению пожара

ж) общая сумма ущерба
16. Должность, фамилия, имя и отчество лица, руководящего тушением

пожара
17. К акту прилагаются:

а) схематический чертеж пожарища;
б) расчеты и обоснования размеров ущерба от потерь леса на корню,

уничтожения огнем культур, молодняков, от потерь готовой про-
дукции, стоимости работ по очистке территории, расходов на туше-
ние пожаров и пр.;

в) докладная записка руководителя тушением пожара о ходе туше-
ния, применявшихся методах и средствах их эффективности (пред-
ставляется в случаях крупных пожаров).

г)

Д ) -

Составитель акта •
должность, место работы, фамилия, имя,

отчество и подпись

Объяснение лесонарушителя, по вине которого произошел пожар -

подпись

П р и с у т с т в о в а в ш и е при составлении акта (представители сельсовета,

поссовета, горсовета, милиции) — —
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Ферме П р и л о ж е н и е 4

(наименование органа лесного хояйства)

Акт №
о нарушении Правил пожарной безопасности в лесах СССР

19 г. , • дня, Я
должность, наименование органа лесного

хозяйства, фамилия, имя, отчество

при обследовании
наименование и адрес объекта
обнаружил

(изложить, в чем конкретно выразилось нарушение или невыполнение правил)

Ответственным за нарушение, непосредственным нарушителем Пра-
вил является:

(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество-

2. Место жительства нарушителя

3. Место работы и должность —

4. Размер зарплаты (заработка) -

5. Семейное положение, число членов семьи и количество иждивен-

цев

6. Был ли ранее оштрафован за нарушение Правил пожарной без-

опасности в лесах СССР и сколько раз

Объяснение нарушителя или отметка об его отказе от объяснения

и от подписания акта

подпись нарушителя

Подпись лица, составившего акт •
Заключение по акту
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Директор лесхоза
подпись

П р и л о ж е н и е 5

Акт освидетельствования заготовленной древесины и мест рубок

, _ • 19 г.

Лесхоз лесничество

(должность, фамилия, имя, отчество составителя акта)

в присутствии представителя —
(наименование лесозаготовительной

организации, должность, фамилия, имя, отчество

19 г. извещенного . " 19 г.
(способ извещения)

о дне и месте освидетельствования, и (должность, фамилия

и инициалы присутствующих)

произвели освидетельствование заготовленной древесины и места рубки

в квартале № •, делянке № •

по лесорубочному билету № • выданному

-, лесосеке 19_

- лесхозом

-19 г. Способ рубки-

Способ учета

Способ очистки

При освидетельствовании

Разрешено по лесору-
бочному билету
Фактически вырублено

установлено:

П
ло

щ
ад

ь,
 г

а

Масса в плотных м3

всего

в том числе

дело-
вой дроп хвороста

ликвид,
из кроны
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Предусмотрено сохранение молодняка и подроста га,

количество на 1 га шт. %. Сохранено после

рубки молодняка и подроста - • га, количество на 1 га - -шт.

• га м».Наличие недорубов

Не вывезено деловой древесины, дров и других лесных материалов

При освидетельствовании выявлены следующие нарушения Правил
отпуска леса на корню в лесах СССР:

Виды нарушений

Наличие недорубов, не оформленных от-

Вырублено или повреждено семенников,
деревьев в семенных группах, куртинах
Вырублено или повреждено на лесосеке
деревьев, не разрешенных к рубке
Вырублено или повреждено деревьев в
50-метровой полосе, смежной с лесосеками,
и вдоль лесовозных дорог
Повреждено и уничтожено подроста и мо-
лодняка
Повреждено и уничтожено лесных куль-

тур
Оставлено древесины, не оформленной от-

срочкой на вывозку
Оставлено неокоренной древесины
Оставлено высоких пней
Неудовлетворительная очистка лесосек

74 Единица
измерения

га/м3

мз

Я

ж

га

в

мз

я

шт.
га

Количе-
ство

Сумма не-
устойки

Объяснения представителя лесозаготовительной организации -

Замечания присутствующих при освидетельствовании-

Приложения к акту
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Подписи

Копию акта получил

Заключение по акту

Директор лесхоза

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЛЕСОНАРУШЕНИЯМИ

Инструктивные указания Государственного
арбитража при Совете Министров СССР
от 30 сентября 1982 г. № И-1-5

В целях обеспечения единообразного и правильного разрешения спо-
ров, связанных с применением Правил отпуска древесины на корню в
лесах СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР
от 30 октября 1981 г. № 1045', и постановления Совета Министров
СССР от 21 августа 1968 г. № 641 «О порядке и размерах материаль-
ной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству»2, Госу-
дарственный арбитраж СССР считает необходимым дать следующие
указания:

1. При разрешении споров, связанных с лесонарушениями, следует
иметь в виду, что Правила отпуска древесины на корню в лесах СССР
являются обязательными для предприятий, учреждений и организаций,
на которые возложено ведение лесного хозяйства, и для всех лесополь-
зователей, производящих в лесах, находящихся в ведении государствен-
ных органов лесного хозяйства, городских лесах, закрепленных лесах и
лесах заповедников, заготовку и вывозку древесины и второстепенных
лесных материалов, подсочку и осмолоподсочку насаждений, рубку леса
при расчистке лесных площадей, изымаемых из состава земель государст-
венного лесного фонда для государственных и общественных нужд, при
переводе лесных площадей в нелесные для возведения производственных
объектов, связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением
лесных пользований, а также при производстве в лесах иных работ, как
связанных, так и не связанных с ведением лесного хозяйства и осу-
ществлением лесных пользований.

1 СП СССР, 1981. № 33, ст. 184.
= См. с. 265.

302



2. Согласно Основам лесного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик и Правилам отпуска древесины на корню в лесах
СССР ' ведение лесного хозяйства возложено на лесхозы, леспромхозы,
лесхоззаги, заповедники, леспаркхозы и др.2. Положением о Государст-
венной лесной охране СССР, утвержденным постановлением Совета
Министров СССР от 22 марта 1950 г. № 1181 3, лесхозам предоставлено
право составлять протоколы (акты) обо всех лесонарушениях и переда-
вать в установленном порядке материалы в арбитраж для взыскания
установленных неустоек и возмещения ущерба. Поэтому, в соответствии
со ст. 3 Правил рассмотрения хозяйственных споров государственными
арбитражами, дела в арбитраже о взыскании неустойки, ущерба и
убытков за лесонарушения могут быть возбуждены по заявлениям этих
органов.

3. В тех случаях, когда финансовые органы в соответствии с дейст-
вующим законодательством составили акты о нарушениях Правил или
о нарушениях постановления Совета Министров СССР от 21 августа
1968 г. № 641 4 и направили их в арбитраж, арбитражу следует обсу-
дить вопрос о возбуждении по своей инициативе в интересах лесхоза
дела о взыскании с предприятий, учреждений и организаций, допустив-
ших нарушения, установленных неустойки, убытков или ущерба.

По таким делам срок исковой давности должен исчисляться с того
дня, когда должны были быть составлены лесхозом акты освидетельст-
вования мест рубок, мест заготовки второстепенных лесных материалов^
подсочки и осмолоподсочки насаждений или акты о лесонарушениях.

4. Согласно статье 9 Правил рассмотрения хозяйственных споров
государственными арбитражами арбитражам неподведомственны споры:

4.1. о взыскании платы за древесину, живицу и второстепенные лес-
ные материалы, пени за просрочку внесения этой платы, поскольку эти
•суммы (если они не внесены лесопользователем в доход бюджета в
установленный срок) взыскиваются финансовыми органами в бесспорном
порядке в соответствии с Положением о взыскании не внесенных в срок
налогов и неналоговых платежей;

4.2. между финансовыми органами и лесхозами, осуществляющими
заготовку древесины и второстепенных лесных материалов, подсочку и
•осмолоподсочку насаждений и допустившими нарушение Правил, так
как согласно Инструкции о порядке привлечения к ответственности за
лесонарушения в лесах СССР, утвержденной Гослесхозом СССР, и Ин-
струкции Министерства финансов СССР по лесному доходу начисление и
взыскание с лесхозов неустойки за лесонарушения производится финан-
совыми органами в бесспорном порядке. При несогласии с исчисленной
финансовым органом суммой жалоба лесхоза рассматривается выше-
стоящим финансовым органом;

4.3- связанные с материальной и денежной оценкой отведенных
лесопользователям лесосек и участков, поскольку лесопользователь свои

1 В дальнейшем употребляется термин «Правила».
2 Согласно Правилам именуются в дальнейшем «лесхозы».

3 Охрана природы. Сборник нормативных актов. — М.: Юридическая литера-
тура, 1971, с. 105.

4 В дальнейшем, как правило, употребляется термин «лесонарушения».
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возражения против данных лесхоза должен представить лесхозу в пись-
менном виде до получения лесорубочного билета (ордера). (Возражения
проверяются на месте в порядке и сроки, указанные в п. 39 Правил.)

Споры о взыскании неустойки, штрафа и убытков либо ущерба за
лесонарушения, если лесхоз и ответчик входят в систему одного мини-
стерства, государственного комитета, ведомства, подлежат разрешению
арбитражами этих министерств, государственных комитетов, ведомств.

5. При рассмотрении споров, связанных с лесонарушениями, арбит-
ражам следует иметь в виду, что в одном исковом заявлении могут быть
объединены несколько самостоятельных требований на сумму менее
100 руб. каждое, если эти требования основаны на одном акте о лесо-
нарушении.

6. При разрешении споров о взыскании ущерба за лесонарушения,
перечисленные в п. 1 постановления Совета Министров СССР от 21 ав-
густа № 641 (в редакции постановления Совета Министров СССР от
25 марта 1982 г. № 230) !, арбитражам необходимо исходить из того,
что размер подлежащего возмещению предприятиями, организациями и
учреждениями ущерба установлен в пунктах 2, 3, 4 этого постановления.
К этим искам, а также к искам о взыскании убытков, вызванных нару-
шениями Правил, применяется годичный срок исковой давности.

7. Согласно п. 65 Правил основаниями для окончательных расчетов
с лесопользователями служат: лесорубочные билеты (ордера) и лесные
билеты, акты освидетельствования мест рубок, мест заготовки второ-
степенных лесных материалов, подсочки и осмолоподсочки насаждений,
справки лесопользователей о количестве заготовленных древесины и ма-
териалов, другие документы, подтверждающие количество фактически
заготовленных древесины или материалов, а также материалы по пере-
расчету платежей и акты о нарушениях Правил, составленные лесни-
чествами, лесхозами, вышестоящими государственными органами лесного
хозяйства, органами министерств, государственных комитетов и ведомств,
в подчинении которых находятся предприятия, учреждения и организа-
ции, ведущие лесное хозяйство, и финансовыми органами.

Акт о лесонарушении, согласно Инструкции о порядке привлечения
к ответственности за лесонарушения в лесах СССР, должен быть со-
ставлен не позднее двух суток со дня обнаружения лесонарушения, а в
случае уничтожения или повреждения леса в результате поджога или
небрежного обращения с огнем — не позднее трех суток после ликвида-
ции пожара.

Сроки составления актов освидетельствования мест рубок, мест
заготовки второстепенных лесных материалов, подсочки и осмолопод-
сочки насаждений определены в разделе VI Правил. Сроки исковой дав-
ности на взыскание неустойки и убытков должны исчисляться со дня
составления акта освидетельствования, если такой акт составлен свое-
временно, или со дня, когда он должен быть составлен.

Если лесонарушение обнаружено до дня освидетельствования мест
рубок, мест заготовки лесных материалов, о чем был составлен акт о

' См. с. 265.
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лесонарушении, срок давности исчисляется со дня составления акта о*
лесонарушении, если он составлен своевременно, или со дня, когда он
должен быть составлен.

8. В том случае, когда лесхозу о лесонарушении было известно из.
справки или других документов лесопользователя о количестве факти-
чески заготовленных древесины и материалов, срок исковой давности
исчисляется со дня получения этой справки или других документов.

9. В соответствии с Инструкцией о государственной пошлине по
искам о взыскании неустойки, убытков и ущерба за лесонарушения
истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины.

При удовлетворении исков, предъявленных лесхозами, госпошлина
должна быть взыскана с ответчиков в доход местного бюджета по месту
нахождения ответчика.

Если дело в арбитраже возбуждено по его инициативе, то сумма
неустойки или ущерба подлежит взысканию в бюджет союзной респуб-
лики. В этом случае госпошлина подлежит взысканию с ответчика в
доход местного бюджета по месту нахождения ответчика.

10. Согласно Инструкции Министерства финансов СССР по лесному
доходу взысканные суммы неустойки, убытков и ущерба за лесонару-
шения зачисляются полностью в бюджет союзной республики как лес-
ной доход. Поэтому решения о взыскании с лесонарушителей тех или
иных сумм должны направляться не только истцам и ответчикам, но и
соответствующим финансовым органам по месту нахождения лесхоза.
В резолютивной части решения и приказе необходимо указывать, что
сумма взыскивается в бюджет союзной республики как лесной
доход.

11. При рассмотрении споров о взыскании неустойки, предусмотрен-
ной подпунктом «г» пункта 68 Правил, следует иметь в виду, что эта
неустойка подлежит взысканию, если лесозаготовитель произвел заго-
товку древесины на переданных ему лесосеках до получения лесорубоч-
ных билетов (ордеров) или по истечении установленного срока и при
наличии лесорубочного билета.

12. При разрешении споров, связанных с лесонарушениями, следует
иметь в виду, что согласно статье 50 Основ лесного законодательства
Союза ССР и союзных республик и постановлению Совета Министров
СССР от 21 августа 1968 г. № 641 ' незаконно добытая древесина и
иная лесная продукция подлежат изъятию и передаче соответствующему
предприятию, организации, или учреждению, ведущему лесное хозяйство,
либо лесопользователю, если нарушены его права. Не вывезенная по
истечении установленных сроков (с учетом предоставленной отсрочки)
или самовольно срубленная древесина, как это указано в п. 59 Правил,
поступает безвозмездно в распоряжение лесхоза.

В тех случаях, когда такая древесина и иная лесная продукция по
вине лесонарушителя не может быть передана соответствующему пред-
приятию, организации или учреждению, ведущему лесное хозяйство,
либо лесопользователю, если нарушены его права, с лесонарушителя

' См. с. 265.
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помимо неустойки, указанной в пункте 68 Правил, либо помимо взыскан-
ного а десятикратном размере ущерба подлежит взысканию таксовая
стоимость этой древесины и иной лесной продукции без применения норм
<€ннжемия такс.

13. В случаях, когда с лесонарушителя в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 21 августа 1968 г. № 641 ' взыскан
ущерб в десятикратном размере за самовольную (безбилетную) рубку,
у арбитража нет оснований взыскивать с лесозаготовителей сверх этого
неустойку за лесонарушения, перечисленные в Правилах.

14. При разрешении споров о взыскании неустойки или убытков за
нарушение Правил арбитражу следует иметь в виду, что о дне освиде-
тельствования заготовленной древесины или мест рубок лесхоз обязан
известить лесопользователя в сроки, указанные в п. 53 Правил. Резуль-
таты освидетельствования заносятся в акт, подписываемый представите-

лями лесхоза и лесопользователя. При наличии у лесопользователя за-
мечаний они должны быть занесены в акт освидетельствования.

Отказ от подписания этого акта или акта о лесонарушении не дает
права лесопользователю впоследствии оспаривать акт, составленный

лесхозом.
При неявке представителя лесопользователя к назначенному сроку

лесхозу предоставлено право, как это указано в п. 54 Правил, произ-
вести освидетельствование без участия лесопользователя. Составленный
при этом акт освидетельствования высылается лесопользователю и яв-
ляется для него обязательным.

15. Для рубки леса под трассы железных дорог, трубопроводов и
других магистралей лесопользователи должны получать лесорубочные
билеты (ордера) в порядке, предусмотренном пунктом 11 Правил. По-
этому разрешение лесопользователям вырубки лесов в этом случае с
последующим оформлением полос отвода земель (земельных дел) без
получения лесорубочных билетов не освобождает их от ответственности,
предусмотренной п. 68 «г» Правил.

16- При разрешении споров о взыскании неустойки за невывозку в
срок (включая предоставленные отсрочки) древесины следует исходить из

того, что эта неустойка взыскивается и в том случае, когда дана от-
срочка на заготовку древесины, а на вывозку древесины отсрочка не
предоставлена.

С лесозаготовителей не может быть взыскана неустойка за невы-
возку в установленный срок древесины, если она подвезена к складам
у сплавных путей, железных и шоссейных дорог, к установкам и приспо-
соблениям для переработки, к складам у лесовозных дорог или другим
складам, устроенным на местах, согласованных с лесхозом и указанных
в лесорубочном или лесном билете, поскольку согласно п. 59 Правил в
этих случаях древесина считается вывезенной с мест рубок.

Не взимается неустойка, указанная в п. 68 «ж», и с экспедиций,
партий и отрядов, независимо от ведомственной подчиненности, при про-
ведении научно-исследовательских, лесоустроительных, геологических.

1 См с. 265.
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геодезических и других поисковых и изыскательских работ в отдельных
местах, где эта древесина не имеет сбыта.

17. При рассмотрении исков лесхозов о взыскании с лесонарушите-
лей неустойки, предусмотренной п. 68 «м» Правил, следует иметь в виду,
что сметная стоимость работ по окорке древесины и нанесению пролы-
сок должна исчисляться по действующим в лесхозе нормам и расценкам,
утвержденным в установленном порядке.

Арбитражам следует отказывать в исках лесхозов о взыскании
предусмотренной пунктом 68 «м» неустойки с экспедиций, партий, от-
рядов, независимо от их ведомственной подчиненности, при проведении
научно-исследовательских, лесоустроительных, геологических, геодезиче-
ских и других поисковых и изыскательских работ, поскольку эти органи-
зации освобождены от проведения работ по окорке и защите вырублен-
ной ими древесины.

18. Лесопользователь обязан, как это указано в пункте 16 «е» Пра-
вил, одновременно с заготовкой древесины и второстепенных лесных ма-
териалов производить очистку лесосек от порубочных остатков спосо-
бами и в сроки, установленные в лесорубочном билете (ордере). При
невыполнении этой обязанности лесопользователь обязан произвести
очистку лесосек в установленный лесхозом срок. Если лесопользователь
и в установленный лесхозом срок не произвел очистку этих площадей,
арбитражу следует взыскивать неустойку, указанную в п. 68 «к» Правил,
независимо от того, что она была ранее взыскана с лесопользователя за
неочистку мест рубок одновременно с заготовкой древесины и второсте-
пенных лесных материалов.

19. Арбитражам следует иметь в виду, что лесопользователи, кото-
рым предоставлено право оставления заштабелеванной древесины в лесу
при разрубке трассы для строительства линий электропередачи, не несут
ответственности за невывозку заготовленной древесины, но не освобож-
даются в соответствии с Правилами от выполнения санитарных правил
и правил пожарной безопасности в лесах. При представлении документов
о том, что лесопользователи не выполнили эти требования, арбитражам
следует взыскивать неустойку, указанную в подпунктах «к» и «м» пункта
68 Правил.

20. В соответствии с Правилами (пункт 68 «е») лесопользователь,
уплачивает неустойку за нерациональную разделку древесины, когда
фактический выход деловой древесины по лесозаготовительному пункту
ниже указанного в лесорубочном билете (ордере) более чем на 10 про-
центов, за использование деловой древесины хвойных пород на строи-
тельство временных и подсобных сооружений, построек и настилов лесо-
возных дорог (кроме случаев, указанных в п. 47 Правил).

Для правильного вынесения решения арбитражам необходимо прове-
рять, сколько фактически заготовлено древесины по лесозаготовительному
пункту и сколько из них деловой древесины. Иметь в виду, что неустойка
за нерациональную разделку древесины взыскивается, когда фактиче-
ский выход деловой древесины ниже указанного в лесорубочных билетах
(ордерах) по каждому лесозаготовительному пункту, а не по лесорубоч-
ному билету в целом.
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21- При рассмотрении исков о взыскании неустойки за оставление
«едорубов арбитражи не должны принимать во внимание ссылки ответ-
чиков на то, что недорубы или не начатые рубкой лесосеки предыду-
щего года переданы ему в рубку на очередной год, так как эти обстоя-
тельства не являются основанием к освобождению от установленной
п. 68 «д» Правил ответственности.

22. Арбитражам следует иметь в виду, что устранение нарушений
после составления акта о лесонарушении или акта освидетельствования
не служит основанием к освобождению лесонарушителя от установлен-
ной ответственности.

23. Арбитражам необходимо иметь в виду, что ущерб, предусмот-
ренный постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1968 г.

№ 641 ', не является санкцией. Поэтому арбитражи не вправе со ссыл-
кой на статью 80 Правила рассмотрения хозяйственных споров умень-
шать установленный размер ущерба.

24. Арбитражи должны при разрешении имущественных споров не-
уклонно и последовательно применять установленные Правилами не-
устойки, не допуская необоснованного их снижения.

25. Признать утратившими силу Инструктивные указания Государст-
венного арбитража СССР от 8 сентября 1955 года № И-1-48 и от
10 октября 1968 года № И-1-31 (пункты 1—8 Указаний).

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЛЕСОНАРУШЕНИЯХ

Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 30 июня 1969 г. № 6
с изменениями, внесенными постановлением
Пленума от 7 июля 1983 г. № 5

Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судами дел
•о лесонарушениях имеет важное значение для усиления охраны лесов.
В связи с этим и возникшими в судебной практике вопросами Пленум
Верховного Суда СССР постановляет дать судам следующие разъясне-
ния:

3. Обратить внимание судов на необходимость усиления борьбы с
лесонарушениями и неуклонного применения к совершившим их лицам
законов, устанавливающих за эти противоправные действия материаль-
ную, административную и уголовную ответственность.

2. Судам следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 50 Основ
лесного законодательства Союза ССР и союзных республик, постановле-
нием Совета Министров СССР от 21 августа 1968 г. № 641 «О порядке
и размерах материальной ответственности за ущерб, причиненный лес-
ному хозяйству» (с изменениями и дополнениями, внесенными постанов-
лением Совета Министров СССР от 25 марта 1982 г. № 230) к лесона-
рушениям, влекущим материальную ответственность, относятся:

рубка растущего леса предприятиями, организациями и учрежде-
ниями на участках, не переданных для рубки, и гражданами без
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лесорубочного билета (ордера) или ио билету (ордеру), но не
на том участке, не в том количестве и не тех пород, как указано
в билете (ордере); повреждение растущих деревьев и кустарников до
степени прекращения роста; уничтожение или повреждение леса в ре-
зультате поджога или небрежного обращения с огнем; повреждение леса
сточными водами, химическими веществами, промышленными и комму-
нально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами, влекущее его усы-
хание или заболевание; самовольное сенокошение и пастьба скота в
лесах и на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом;
другие действия, наносящие ущерб лесному хозяйству, предусмотренные
законодательством Союза ССР и союзных республик.

Материальная ответственность, установленная Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 11 января 1955 г. «Об ответственности за
потравы посевов в колхозах и совхозах» (с изменениями, внесенными
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1982 г.),
наступает в случаях повреждения полезащитных лесонасаждений скотом
или птицей либо проездом на автомобиле, тракторе, комбайне или дру-
гой машине, а также на гужевом транспорте. Если же полезащитные ле-
сонасаждения уничтожены или повреждены действиями, не предусмот-
ренными названным Указом, виновные несут материальную ответствен-
ность в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 ав-
густа 1968 г.

3. Ущерб, причиненный лесонарушениями, в соответствии с действу-
ющим законодательством подлежит возмещению в установленном раз-
мере, независимо ог привлечения лесонарушителей к уголовной или ад-
министративной ответственности.

Незаконно добытая древесина и иная лесная продукция подлежат
изъятию и передаче соответствующему предприятию, организации или
учреждению, ведущему лесное хозяйство, либо лесопользователю, если
нарушены его права. В тех случаях, когда незаконно добытая лесопро-
дукция была сдана на хранение лесонарушителю, суды наряду с возме-
щением ущерба должны разрешать вопрос о ее изъятии и передаче соот-
ветствующему предприятию, организации или учреждению, ведущему лес-
ное хозяйство, либо лесопользователю, права которого были нарушены.
При невозможности изъятия лесопродукции с лесонарушителя,
помимо сумм в возмещение ущерба, причиненного лесонарушением, взыс-
кивается также стоимость незаконно добытой продукции: древесины —
по таксам отпуска ее на корню, а другой продукции (сена, орехов и
плодов) — по заготовительным ценам.

Разрешая дела о возмещении ущерба, причиненного лесонарушением,
суды должны исходить из необходимости полного возмещения ущерба.
В тех же случаях, когда возникает вопрос о применении части 2 ст. 93
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик,
суды обязаны мотивировать решение об уменьшении размера возмещения
вреда.

Ответственность, установленная за лесонарушения в лесах государст-
венного значения, распространяется и на лесонарушения, совершенные
в кэлхозных лесах (п. 26 Положения о колхозных лесах).
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4. Если лесвнарушение совершено несовершеннолетними, не достиг-
шими 15-летнего возраста, материальную ответственность за причиненный
вред несут их родители или опекуны.

Несовершеннолетние, достигшие 15-летнего возраста, за ущерб, при-
чиненный лесонарушением, отвечают на общих основаниях. В случаях,
когда у несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, нет иму-
щества или заработка, достаточного для возмещения вреда, сумма ущерба
подлежит в соответствующей части взысканию с его родителей или попе-
чителей. Эти лица привлекаются к участию в деле в качестве соответчиков.

Родители, опекуны и попечители в указанных случаях освобожда-
ются от материальной ответственности, если докажут, что вред возник
не по их вине.

5. Присужденные решением суда суммы в возмещение ущерба, при-
чиненного лесному хозяйству лесонарушениями, в том числе с колхозов,
межхозяйственных предприятий (организаций) по ведению лесного хо-
зяйства, за совершенные ими лесонарушения в колхозных лесах, взыс-
киваются в бюджет союзной республики. Суммы, взысканные в возме-
щение ущерба, причиненного лесонарушениями в колхозных лесах, с пред-
приятий, организаций, учреждений и граждан, в том числе с членов дан-
ного колхоза, зачисляются в доход колхоза, межхозяйственного пред-
приятия (организации) по ведению лесного хозяйства.

6. За ущерб, причиненный лесному хозяйству самовольной пастьбой
скота, материальную ответственность, применительно к Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 11 января 1955 г. «Об ответствен-
ности за потравы посевов в колхозах и совхозах», несут вла-
дельцы скота. Последние вправе предъявить к пастухам регрессивные
требования о возмещении выплаченных сумм.

Суды должны иметь в виду, что с лесозаготовителей за нарушение
Правил отпуска древесины на корню в лесах СССР, утвержденных поста-
новлением Совета Министров СССР от 30 октября 1981 г. № 1045, взыс-
кивается неустойка в размерах, предусмотренных этими Правилами.

Если в неисполнении или не надлежащем исполнении обязательства,,
связанного с лесозаготовкой, имеется вина не только лесозаготовителя,.
но и органов лесного хозяйства, суд, руководствуясь частью 2 ст. 37"
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик,,
размер материальной ответственности определяет с учетом вины обеих;
сторон.

8. Обратить внимание судов, что в соответствии с Инструкцией Ми-
нистерства финансов СССР от 28 декабря 1979 г. № 217 «О государст-
венной пошлине» по делам о взыскании сумм лесного дохода с истцов;
государственная пошлина не взимается.

По искам о возмещении ущерба, причиненного лесонарушением в кол-
хозных лесах, если сумма ущерба подлежит взысканию в доход колхоза,,
межхозяйственного предприятия (организации) по ведению лесного хо-
зяйства, государственная пошлина уплачивается на общих основаниях.

9. Рассматривая жалобы должностных лиц и граждан на постанов-
ления о наложении на них штрафов за нарушение лесного законодатель-
ства, суды должны руководствоваться Основами законодательства Союза'
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ССР и союзных республик об административных правонарушениях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1980 г. «Об ад-
министративной ответственности за нарушение лесного законодательства»,
ст. ст. 236—239 ГПК РСФСР и соответствующими статьями ГПК дру-
гих союзных республик.

10. При подготовке дел к судебному разбирательству судьи должны
проверять, соответствует ли протокол (акт) о лесонарушении, совершен-
ном в лесах государственного значения, требованиям, предусмотренным
Инструкцией о порядке привлечения к ответственности за лесонарушения
в лесах СССР, а при совершении лесонарушения в колхозных лесах —
требованиям, предусмотренным Правилами ведения хозяйства в колхоз-
ных лесах (с изменениями, утвержденными Министерством сельского хо-
зяйства СССР и Государственным комитетом СССР по лесному хозяй-
ству 10 февраля 1982 г.)- Судьи, в частности, должны выяснять: имеются
ли в акте сведения о том, в который раз данным лицом совершено лесо-
нарушение; изъята ли у лесонарушителя незаконно добытая им лесопро-
дукция; в соответствии ли с таксами определен размер ущерба, причи-
ненного лесонарушением. При отсутствии необходимых данных следует
принимать меры к тому, чтобы они были представлены суду.

11. При обнаружении в действиях лица, совершившего лесонару-
шение, признаков преступления суд в соответствии со ст. 38 «Основ
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик» обя-
зан сообщить об этом прокурору либо вынести определение о возбуж-
дении уголовного дела.

Обратить внимание судов на то, что они должны уделять особое
внимание предупреждению лесонарушении, выявлять недостатки в по-
становке охраны лесов, в необходимых случаях обсуждать вопрос о
вынесении частных определений, направляя их соответствующим органи-
зациям для принятия надлежащих мер '.

1 О практике применения судами законодательства об охране природы см.
также постановление Пленума Верховного суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4
(Бюллетень Верховного Суда СССР, 1983 г., № 4, с. 7).
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