
Реализация требований 

лесного 

законодательства о 

компенсационном 

лесовосстановлении 

(лесоразведении) на 

территории  

Республики Бурятия 



Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

компенсационного лесовосстановления 

(лесоразведения)  

 
 Лесной кодекс Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ) ст.  63.1  ЛК РФ 

 Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об 

утверждении Правил выполнения работ по 

лесовосстановлению или разведению лицами, использующими 

леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, 

лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об 

изменении целевого назначения лесного участка»   

 Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 188 (редакция от 

14.08.2019) «Об утверждении Правил лесовосстановления, 

состава проекта лесовосстановления, порядка разработки 

проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»  

 Приказ Минприроды России от 28.12.2018 № 700 (в редакции 

от 09.04.2019) «Об утверждении Правил лесоразведния, состава 

проекта лесоразведения, порядка его разработки» 



 
Перечень участков, на которых проводится  

компенсационное лесовосстановление 

Реестр площадей лесного фонда 
Республики Бурятия для 

проведения мероприятий по 
«компенсационному» 
лесовосстановлению 

 

Сайт Республиканского агентства лесного 

хозяйства Республики Бурятия: https://egov-

buryatia.ru/ralh/ 



 
Площадь и сроки проведения работ по 

компенсационному лесовосстановлению 

(лесоразведению)  



 
Категории лиц, на которых возложена 

обязанность по компенсационному 

лесовосстановлению (лесоразведению)  

 Лица, использующие леса 

в соответствии со ст. 43-

46 Лесного кодекса РФ, в 

том числе при создании 

охранных зон линейных 

объектов 

 

 Лица, обратившиеся с 
заявлением об изменении 
целевого назначения 
лесного участка, в том 
числе в связи с переводом 
земель лесного фонда в 
земли иных категорий 

  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РУБКИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ  

В ГРАНИЦАХ СОЗДАННЫХ 
ОХРАННЫХ ЗОН 

 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПЕРЕВОДА В ЗЕМЛИ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

 

 при эксплуатации 
линейных 
объектов, в 
соответствии с ч. 4 
ст. 45 Лесного 
кодекса РФ 

 

 при эксплуатации 

иных объектов, в 

соответствии с ч. 

5 ст. 43 Лесного 

кодекса РФ 

 

Ст. 63.1, в редакции Федерального  

закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ) 



 
Площадь и сроки проведения работ по 

компенсационному лесовосстановлению 

(лесоразведению)  

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ 

(ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ) 

 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ГОДА СО 
ДНЯ 

 

окончания проведения рубки 

лесных насаждений, на 

основании лесной декларации 

 

 

 

Внесения в ЕГРН сведений об 
изменении вида разрешенного 

использования земельного участка 

 

 

При этом лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, и лица, 

обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого 

назначения лесного участка, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня 

окончания срока действия лесной декларации или с даты внесения 

сведений об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка в ЕГРН направить  в уполномоченный орган заявление о 

намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению 
 

 



Подготовка к проведению работ по 

компенсационному лесовосстановлению 

(лесоразведению)  

Окончание лесной 
декларации 

 

 Не позднее 10 рабочих дней 

 

 

 

 

 

Внесение 
изменений в ЕГРН 

 

 

 

Заявление о 

намерении 

провести 

работы 

 

 

 

 Наименование, для ЮЛ (Ф.И.О. 

для ИП), адрес 

местонахождения, ИНН, 

телефон, ОГРН (ОГРНИП) 

 Сведения о лесной декларации 

или сведения об изменении 

вида разрешенного 

использования 

 Сведения о выбранных землях Заинтересованное 
лицо 

 

 

 

Республиканское агентство 

лесного хозяйства 

 

 

 

 

 Проверка заявления 

 Согласование земель 

или 

 Отказ в согласовании 

10 дней 

 

 

 

 

В случае отказа согласования – 

устранение замечаний не 

позднее 5 рабочих дней 

 

 

 

 



 Характеристика местоположения 

участка 

 Характеристика 

лесорастительных условий 

 Характеристика площадей 

(вырубки, гари, прогалины и 

т.п.) 

 Характеристика вырубки 

 Характеристика подроста и 

молодняка 

 Способ лесовосстановления и 

его обоснование 

 Сроки и методы выполнения 

работ 

 Требования к посадочному 

материалу 

 Требования к молоднякам, 

площади которых подлежат 

отнесению к землям, на которых 

расположены леса 

 Характеристика 

местоположения участка 

 Характеристика 

лесорастительных условий 

 Обоснование проектируемой 

технологии и метода 

лесоразведения 

 Сроки, этапы выполнения 

работ 

 Требования к посадочному 

материалу 

 Критерии оценки состояния 

созданных объектов 

лесоразведения 

Разрабатывается 
лесопользователем 

 

 

 

 

Направляется на рассмотрение и 
согласование в Республиканское 

агентство лесного хозяйства  - за 
30 дней до начало работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

на бумажном 
носителе/ в 
форме эл. 
документа 

 

 

 

 

на бумажном 

носителе 

 

 

 

 

Рассмотрение 
в течение 10 
рабочих дней 

со дня 
поступления 

проекта 

 

 

 
В случае отказа по согласованию – возврат на 

доработку в срок 5 рабочих дней 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  

 
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 

 
 

 

 

 

Проект лесовосстановления  

(лесоразведения) 

При отсутствии оснований для возврата проект согласовывается и 
публикуется на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства 

 

 

 

 

Рассмотрение 
в течение 5 

рабочих дней 
со дня 

поступления 
проекта 

 

 

 

Приказ Минприроды от 25.03.2019 № 188  
Приказ Минприроды от 28.12.2018 № 700  



Выполнение работ по лесовосстановлению 

(лесоразведению)  

Выполнение 
работ 

 

 

 

 

Подготовка 

лесного 

участка 

 

 

 

 

Посадка 
саженцев с 
ЗКС/ ОКС 

 

 

 

 

Обработка 
почвы 

 

 

 

 

Агротехнический и 
лесоводственный 

уход 

 

 

 

 

Приемка 
выполненных 

работ 

 

 

 

Достижение 

целей 

проекта ЛВ 

 

 

 

 

Работы по 

лесовосстановлению 

завершены 

 

 

 Повторное 

проведение работ по 

лесовосстановлению 

 

 

 



Ответственность за невыполнение 

требований лесного законодательства о 

воспроизводстве лесов  

 

 

Нарушение требований 

лесного законодательства по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 
 

 

 

ст. 8.27 КоАП РФ «Нарушение требований 

лесного законодательства по воспроизводству 

лесов и лесоразведению» 

Административный штраф: 

- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 

рублей 

- на юридических лиц от 200 000 до 300 000 

рублей 

 

Административная ответственность  ИП ЮЛ = 

 

 

Невыполнение 

лесохозяйственного 

регламента, 

проекта освоения 

лесов 
 

 

- расторжение 

договора аренды 

- прекращение 

права пользования, 

публичного 

сервитута 

Реестр 

недобросовестных 

лесопользователей 
 

Запрет на 

заключение новых 

договоров аренды 

лесных участков на 

всей территории 

РФ 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


