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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 13 апреля 2012 г. N 139 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ЛЕСНОГО УЧАСТКА В СОСТАВЕ 

ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О 
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 
3597, 3599; 2009, N 11 ст. 1261, N 19, ст. 2283, N 52 (ч. I), ст. 6441, 6455; 2011, N 1, ст. 54, N 19, ст. 
2716, N 30 (ч. I), ст. 4570, ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7043, N 51, ст. 7448) приказываю: 

утвердить прилагаемый Порядок проведения государственного учета лесного участка в 
составе земель лесного фонда. 

 
Руководитель 

В.Н.МАСЛЯКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства 
от 13.04.2012 N 139 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ЛЕСНОГО УЧАСТКА В СОСТАВЕ 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 

1. Настоящий Порядок проведения государственного учета лесного участка в составе земель 
лесного фонда (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона 
от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014; 
2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; 2009, N 11, ст. 1261, N 19, ст. 2283, N 52 (ч. I), ст. 6441, 
6455; 2011, N 1, ст. 54, N 19, ст. 2716, N 30 (ч. I), ст. 4570, ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7043, N 51, ст. 7448). 

2. Государственный учет лесных участков в составе земель лесного фонда проводится 
органами государственной власти, осуществляющими ведение государственного лесного реестра 
в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 
2007, N 31, ст. 4014; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, 3599; 2009, N 11, ст. 1261, N 19, ст. 
2283, N 52 (ч. I), ст. 6441, 6455; 2011, N 1, ст. 54, N 30 (ч. I), ст. 4570, ст. 4590, N 48, ст. 6732, N 50, ст. 
7343) (далее - Лесной кодекс Российской Федерации). 

3. При государственном учете лесных участков в составе земель лесного фонда (далее - 
государственный учет) органы государственной власти, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
вносят в государственный лесной реестр сведения, подтверждающие существование данного 
земельного участка с характеристиками, соответствующими части 1 статьи 69 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Государственный учет проводится в случаях предоставления гражданам и юридическим 
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лицам лесных участков в пределах земель лесного фонда, за исключением случаев 
предоставления лесных участков для осуществления рекреационной деятельности. 

5. Государственный учет проводится по инициативе органов государственной власти, 
уполномоченных на предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование. 

6. Для осуществления государственного учета лицами, указанными в пункте 5 настоящего 
Порядка, предоставляется проектная документация о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, подготовленная в 
соответствии со статьей 69 Лесного кодекса Российской Федерации, включающая следующие 
сведения: 

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, лесничества, 
лесопарка, участкового лесничества, номера лесных кварталов, лесотаксационных выделов; 

площадь лесного участка (в том числе лесных земель, из них земель, покрытых лесной 
растительностью и не покрытых лесной растительностью, и нелесных земель); 

вид разрешенного использования лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
лесничества, лесопарка; 

таксационное описание лесного участка (описание лесных насаждений, в том числе их 
состава, класса возраста, бонитета, полноты, общего запаса древесины); 

целевое назначение лесов (категории защитных лесов); 
картографические материалы с нанесением границ участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов, видов целевого назначения лесов, категорий защитных 
лесов, номеров лесных кварталов, границ лесного участка с указанием румбов и длины граничных 
линий, номеров лесотаксационных выделов и площади в масштабе планшета М 1:10000 либо 
плана лесных насаждений М 1:25000, либо карты-схемы лесничества или лесопарка М 1:100000. 

Подготовка проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков осуществляется в том числе на 
основании данных государственного лесного реестра. 

7. Государственный учет осуществляется в месячный срок с даты представления проектной 
документации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. При проведении государственного учета лесному участку присваивается номер учетной 
записи (номер государственного учета в лесном реестре), который указывается в государственном 
лесном реестре следующим образом: 

порядковый номер учетной записи (номер государственного учета в лесном реестре) 
(000000); 

год, в котором вносятся сведения в государственный лесной реестр (0000); 
месяц, в котором вносятся сведения в государственный лесной реестр (00). 
Разделителями указанных групп цифр являются дефисы. 
9. Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесного участка помещается в государственный 
лесной реестр с указанием номера учетной записи соответствующего лесного участка. 

10. При разделе, объединении, перераспределении лесного участка или выделе из лесного 
участка сведения о ранее учтенном лесном участке подлежат исключению из государственного 
лесного реестра с указанием номера учетной записи лесного участка, подлежащего разделу, 
объединению, перераспределению или выделу из лесного участка, делается соответствующая 
запись об исключении сведений с указанием причин, даты исключения и номеров учетных 
записей лесных участков, образующихся одновременно при разделении ранее учтенных лесных 
участков. 

Указанные выше сведения вносятся на основании проектной документации, указанной в 
пункте 6 настоящего Порядка, в отношении лесных участков, образующихся одновременно при 
разделении ранее учтенных лесных участков, которая помещается в государственный лесной 
реестр с присвоением номеров учетных записей вновь образованных лесных участков. 

11. Сведения о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесного участка в графической и текстовой форме воспроизводятся 
в плане лесного участка по образцу, прилагаемому к настоящему Порядку, заверенному органами 
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государственной власти, указанными в пункте 2 настоящего Порядка. 
12. По результатам государственного учета лицам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка, выдается план лесного участка в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящему 
Порядку. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку проведения государственного 

учета лесного участка в составе 
земель лесного фонда 

 
Образец 

 
                           План лесного участка 

 

Адрес (местоположение) ____________________________________________________ 

                            (указывается субъект Российской Федерации, 

                            муниципальное образование, лесничество или 

                                  лесопарк, квартал и (или) выдел) 

Вид(ы) разрешенного использования _________________________________________ 

Площадь ___________________________________________________________________ 

Особые отметки ____________________________________________________________ 

 

            КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

 

Масштаб <*> _______________________________________________________________ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Условные обозначения: 

Номер учетной записи в государственном лесном реестре _____________________ 

 

Заверено: 

должностное лицо органа, 

осуществляющего ведение 

государственного лесного 

реестра _______________________ Дата _______________ Подпись ______________ 

              (Ф.И.О.) 

 

                                                                       М.П. 

 

-------------------------------- 
<*> Для вычерчивания карты-схемы расположения лесного участка используются фрагменты 

картографических материалов лесоустройства: планшеты масштабом М 1:10000, планы лесных 
насаждений масштабом М 1:25000, карты-схемы лесничества или лесопарка масштабом М 
1:100000. 

 
 

 

 


