
При осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесная 

охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах целью его 

является обеспечение соблюдения требований лесного законодательства, 

требований пожарной безопасности в лесах, обусловленных федеральными и 

республиканскими нормативно-правовыми актами (НПА), в ряде случаев 

обязательные требования регламентируются некоторыми нормативно - 

правовыми актами, изданными до 2007 г.  

Федеральные нормативно правовые акты имеются в свободном доступе в 

сети Интернет и на специализированных сайтах, республиканские НПА 

располагаются на официальном портале органов государственной власти 

Республики Бурятия и доступны как для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так и для граждан.  

Ограничены в доступе НПА, изданные до 2007 г. и действующие в части, не 

противоречащей лесному законодательству, однако их также можно найти на 

сайтах общественных организаций экологической направленности (ФГУП 

«Рослесинформ», «Лесной форум Гринпис России»). 

Лесной кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ). 

Земельный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ), 

(в части лесных участков). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017), (в части нарушений лесного законодательства). 

Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2017 года). 

Федеральный закон РФ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ (с изменениями на 29 июля 

2017 года). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждения правил пожарной 

безопасности в лесах» от 30.06.2007 № 417 (в редакции от 26.01.2012 № 26, от 

01.11.2012 № 1128, от 14.04.2014 № 292, от 18.08.2016 г. № 807). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждения правил санитарной 

безопасности в лесах» от 20.05.2017 № 607. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждения положения об 

осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) от 22.06.2007 № 394 (В редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2009 г. № 176; от 25.03.2010 г. № 183; от 

04.02.2011 г. № 50; от 16.04.2011 г. № 284; от 30.05.2012 г. № 530; от 01.11.2012 г. 

№ 1128; от 05.06.2013 г. № 476; от 28.01.2015 г. № 66). 

Постановление Правительства РФ «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам в следствие нарушения лесного законодательства» от 
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08.05.2007 № 273 (ред. от 11.10.2014, с изм. от 02.06.2015). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

федеральном государственном пожарном надзоре в лесах» от 05.06.2013 № 

476 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.03.2014 № 228, от 

25.12.2014 № 1489, от 02.01.2015 № 1). 

Федеральный закон РФ «Об охране озера Байкал» от 01.05.1999 № 94 (в 

редакции от 28.06.2014 №181-ФЗ). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической байкальской 

природной территории» от 30.08.2001 № 643 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 19.05.2009 № 435, от 13.01.2010 № 1, от 28.02.2014 № 

159, от 02.03.2015 № 168). 

Постановление Правительства РФ «О реализации древесины, которая 

получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 лесного кодекса РФ» от 23.06.2009 № 604 (в 

редакции от 22.10.2014 г. № 1090). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждения положения о 

предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том 

числе расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательных 

работ» от 24.02.2009 № 161( в редакции от 07.09.2012 № 894, от 12.10.2015). 

Постановление Правительства РФ «О порядке эксплуатации единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета 

древесины и сделок с ней» от 28.01.2015 № 55. 

Постановление Правительства РФ « Об утверждении правил учета 

древесины» от 26.12.2014 № 1525. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

предоставления информации в ЕГАС учета древесины и сделок с ней» от 

03.12.2014 № 1301. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

предоставления декларации о сделках с древесиной» от 06.01.2015 № 11. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства « Об утверждении 

перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых 

не допускается) от 05.12.2011 № 513. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите 

лесов» от 03.11.2011 № 470. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства « О лесной 

декларации» от 17.01.2012 №18. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов» от 12.12.2011 № 517. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для ведения сельского хозяйства» от 05.12.2011 

№ 509. 



Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» от 

27.12.2010 № 515. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» от 05.12.2011 № 512. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений» от 05.12.2011 № 511. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений» от 05.12.2011 № 510. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности образовательной деятельности» от 23.12.2011 № 548. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности» от 21.02.2012 № 62. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов» от 10.06.2011 № 223. 

Приказ МПР РФ «Об утверждении правил ухода за лесами» от 

16.07.2007 № 185. 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

особенностей охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов» от 14.12.2010 № 485-ФЗ. 

Приказ Минприроды России от 28.10.2015 №446 «Об утверждении 

порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности». 

 НПА Республики Бурятия 

Закон РБ «Об исключительных случаях заготовки древесины и деревьев 

хвойных пород на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» от 

10.12.2009 № 1195-IV (ред. от 14.10.2015). 

Закон РБ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд» от 07.09.2007 № 2455-III (ред. от 06.10.2016, с изм. от 

20.12.2016). 

Закон РБ «Об административных правонарушениях» от 05.05.2011 № 2003-

IV ((в ред. Законов Республики Бурятия от 13.10.2011 №, от 13.10.2011 №, от 

15.11.2011 № 2391-IV, от 07.03.2012 №, от 07.03.2012 № 2557-IV (ред. от 

10.05.2012), 10.05.2012 № 2679-IV, от 09.07.2012 № 2770-IV, от 09.07.2012 № 

2833-IV, от 09.07.2012 № 2843-IV, от 07.03.2013 № 3169-IV, от 07.03.2013 № 3246-



IV, от 14.11.2013 № 95-V, от 14.11.2013 № 131-V, от 14.11.2013 № 137-V, от 

13.12.2013 № 201-V, от 13.12.2013 № 222- V, от 07.03.2014 № 340-V, от 07.05.2014 

№ 424-V, от 13.11.2014 № 761-V, от 12.03.2015 № 5 974-V, от 12.03.2015 № 995-V, 

от 07.07.2015 № 1149-V, от 07.07.2015 № 1194-V, от 07.07.2015 № 1233-V, от 

14.10.2015 № 1381-V, от 14.10.2015 № 1390-V, от 27.11.2015 № 1544-V, от 

17.12.2015 № 1612-V)) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017). 

Указ Президента РБ «Об утверждении административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства представления государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду с организацией и проведением соответствующих аукционов» от 28.11.2011 

№ 269 (в ред. Указов Президента РБ от 31.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 52, 

Указов Главы РБ от 20.06.2012 № 116, от 07.08.2012 № 173, от 19.09.2012 № 208, 

от 08.02.2013 № 29, от 26.07.2013 № 166, от 29.08.2014 № 157) (ред. от 

24.03.2016). 

Указ Президента РБ «Об утверждении административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства представления государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду с организацией соответствующих аукционов» от 28.11.2011 № 269 (в ред. 

Указов Президента РБ от 31.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 52, Указов Главы РБ 

от 20.06.2012 № 116, от 07.08.2012 № 173, от 19.09.2012 №, от 08.02.2013 № 29, от 

26.07.2013 № 166, от 29.08.2014 № 157) (ред. от 24.03.2016). 

Указ Президента РБ «Об утверждении административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства представления государственной 

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с 

организацией и проведением соответствующих аукционов» от 29.12.2011 № 286 

((в ред. Указов Президента РБ от 20.02.2012 № 27, от 29.03.2012 № 52, Указов 

Главы РБ от 20.06.2012 № 116, от 19.09.2012 № 208, от 08.02.2013 №, от 

25.07.2013 № 163, от 29.08.2014 № 157, от 29.12.2014 № 220) (ред. от 20.06.2017) 

Указ Президента РБ «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг в сфере отдельных переданных 

полномочий РФ в области лесных отношений органам государственной власти 

РБ» от 30.12.2010 № 163 (в ред. Указов Президента РБ от 30.09.2011 № 225, от 

30.03.2012 № 56, Указов Главы РБ от 19.09.2012 № 208, от 13.12.2012 № 265, от 

08.02.2013 №, от 02.07.2013 № 142, от 25.12.2013 № 245, от 29.08.2014 № 157) 

(ред. от 11.04.2016). 

Указ Президента РБ «Об утверждении административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства представления государственной 

услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду без проведения аукциона» от 23.11.2011 № 267 (в ред. Указа Президента 

РБ от 29.03.2012 № 52, Указов Главы РБ от 14.05.2012 № 91, от 19.09.2012 № 208, 

от 08.02.2013 № 29, от 28.06.2013 № 138, от 29.08.2014 № 157) (ред. от 

24.03.2016). 

Указ Президента РБ «Об утверждении административного регламента 

Республиканского агентства лесного хозяйства представления государственной 

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений без 



проведения аукциона» от 06.02.2012 № 16 (в ред. Указов Главы РБ от 19.09.2012 

№ 208, от 18.06.2013 № 128, от 29.08.2014 № 157) (ред. от 05.02.2016). 

Распоряжение Правительства РБ «О перечне должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории РБ» от 

04.05.2007 № 302-Р (в ред. Постановлений Правительства РБ от 25.12.2007 № 417, 

от 07.11.2008 №, Распоряжения Правительства РБ от 16.12.2009 № 700- р, 

Постановлений Правительства РБ от 27.04.2011 № 193, от 08.07.2011 №, 

Распоряжения Правительства РБ от 26.07.2011 № 532-р, Постановления 

Правительства РБ от 06.12.2011 № 642, Распоряжений Правительства РБ от 

23.01.2012 № 12-р, от 23.11.2012 № 741-р, Постановления Правительства РБ от 

02.11.2015 3 548) (ред. от 06.05.2017). 

Постановление Правительства РБ «Об установлении порядка заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» от 

12.10.2007 № 315 (в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.10.2010 № 452, 

от 15.04.2014 № 172, от 30.10.2014 № 536, от 19.12.2014 № 655) (ред. от 

06.05.2017). 

Постановление Правительства РБ «Об утверждении положения о 

Республиканском агентстве лесного хозяйства» от 25.01.2007 № 13 ((в ред. 

Постановлений правительства РБ от 14.05.2007 № 157, от 09.10.2007 № 310, от 

25.12.2007 № 417, от 09.01.2008 № 2, от 10.09.2008 № 430, от 07.11.2008 № 496, от 

13.11.2008 № 498, от 27.12.2008 № 592, от 28.05.2009 № 200, от 29.05.2009 № 217, 

от 23.12.2009 № 497, от 22.10.2010 № 452, от 07.04.2011 № 163, от 29.07.2011 № 

393, от 06.12.2011 № 642, от 03.02.2012 № 34, от 05.07.2012 № 406, от 22.09.2012 

№ 547, от 26.11.2012 № 694, от 26.12.2012 № 788, от 20.03.2013 № 133, от 

03.07.2013 № 350, от 02.10.2013 № 508, от 19.12.2013 № 678, от 02.04.2014 № 14 

от 10.06.2014 № 265, от 30.10.2014 № 536, от 7 19.12.2014 № 655, от 09.02.2015 № 

48, от 18.05.2015 № 234, от 10.08.2015 № 401, от 02.11.2015 № 548, от 10.12.2015 

№ 610) (ред. от 01.08.2017). 

Структура системы федерального государственного лесного надзора (лесная 

охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах введена в 

действие Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 04.05.2007 № 

302- Р ((в ред. Постановлений Правительства РБ от 25.12.2007 № 417, от 

07.11.2008 № 496, Распоряжения Правительства РБ от 16.12.2009 N 700-р, 

Постановлений Правительства РБ от 27.04.2011 № 193, от 08.07.2011 № 352, 

Распоряжения Правительства РБ от 26.07.2011 N 532-р, Постановления 

Правительства РБ от 06.12.2011 N 642, Распоряжений Правительства РБ от 

23.01.2012 № 12-р, от 23.11.2012 №741-р, Постановления Правительства РБ от 

02.11.2015 № 5480) (Распоряжения Правительства РБ от 06.05.2017 № 249-р). 

Федеральный государственный лесной надзор осуществляется в 

Республике Бурятия в соответствии со следующими нормативными 

правовыми и правовыми актами: 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

01.07.2017). 



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017). 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015). 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-

ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны)" от 22.06.2007 № 394 (ред. от 28.01.2015). 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

перечня должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный 

лесной надзор (лесная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и 

применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного оружия гражданского самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности указанных 

лиц» от 23.04.2013 № 336. 

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации "О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" от 27.03.2009 № 93 (ред. от 

03.07.2015). 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" от 30.04.2009 № 141 (ред. от 

30.09.2016). 

Приказом Рослесхоза «Об утверждении нормативов патрулирования лесов 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану) от 21.01.2014 № 21 (ред. от 12.04.2016). 

Указом Президента Республики Бурятия «Об утверждении 

административного регламента Республиканского агентства лесного хозяйства 

исполнения государственной функции по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора» от 09.11.2011 № 253 (ред. от 18.11.2015). 

Законом Республики Бурятия «Об организации деятельности пунктов приема 

и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия» от 07.10.2009 № 1035-

IV (ред. от 12.03.2015). 

Распоряжение Правительства Республики Бурятия «О перечне должностных 

лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории 

Республики Бурятия» от 04.05.2007 № 302-Р (ред. от 06.05.2017). 

 


