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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ПРИКАЗ 

от 15 января 2019 г. N 9 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

(ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РОСЛЕСХОЗОМ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСЛЕСХОЗА) МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ РОСЛЕСХОЗА 
 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2016, N 27, ст. 4210; 2018, N 32, ст. 5109) и в целях 
актуализации информации о действующих и применяемых Рослесхозом (территориальными 
органами Рослесхоза) при проведении мероприятий по контролю обязательных требованиях, 
приказываю: 

1. Утвердить: 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Рослесхозом 
(территориальными органами Рослесхоза) федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда 
полномочия, переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Рослесхозом 
(территориальными органами Рослесхоза) федерального государственного пожарного надзора в 
лесах при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 
лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, 
переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, изъяты в 
установленном порядке у органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении Рослесхозом 
(территориальными органами Рослесхоза) государственного надзора в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений при осуществлении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, 
когда полномочия, переданные Российской Федерацией органам государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Рослесхоза: 

приказ от 29.11.2016 N 504 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении Рослесхозом мероприятий по государственному контролю (надзору)"; 

приказ от 15.03.2017 N 113 "О внесении изменений в приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства от 29.11.2016 N 504 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении Рослесхозом мероприятий по государственному контролю (надзору)"; 

приказ от 28.07.2017 N 388 "О внесении изменения в приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства от 29.11.2016 N 504 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении Рослесхозом мероприятий по государственному контролю (надзору)". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Е.С. Комар. 

 
Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации - 

руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства 

И.В.ВАЛЕНТИК 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Рослесхоза 

от 15.01.2019 N 9 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЧАСТЕЙ (ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РОСЛЕСХОЗОМ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСЛЕСХОЗА) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ 

ОХРАНЫ) В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ, И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 

СТАТЬИ 83 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗЪЯТЫ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ У ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 
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N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. 

Лесной кодекс 
Российской 

Федерации (далее - 
ЛК РФ) 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

2. 

Федеральный закон 
от 21.12.1994 N 69-

ФЗ "О пожарной 
безопасности" 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

3. 

Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности" 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

статья 69 

 
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 
Правила пожарной 

безопасности в 
постановление 
Правительства 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
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лесах Российской 
Федерации от 

30.06.2007 N 417 

предприниматели, 
юридические лица, 
органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления 

2. 
Правила санитарной 

безопасности в 
лесах 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

20.05.2017 N 607 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Правила 
учета древесины, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1525, а 
не Порядок. 

 

3. 
Порядок учета 

древесины 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

26.12.2014 N 1525 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, а 
также юридические 
лица, использующие 
леса, осуществляющие 
мероприятия по 
охране, защите, 
воспроизводству лесов; 
органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
уполномоченные в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
на заключение 
договоров купли-
продажи лесных 
насаждений для 
собственных нужд 
граждан - в отношении 
древесины, 
заготовленной 
гражданами для 
собственных нужд 

 

4. 
Правила заполнения 
сопроводительного 

постановление 
Правительства 

Индивидуальные 
предприниматели, 
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документа на 
транспортировку 

древесины 

Российской 
Федерации от 

21.06.2014 N 571 

юридические лица, 
являющиеся 
собственниками 
древесины 

5. 

Правила разработки 
и утверждения 
плана тушения 

лесных пожаров, 
форма плана 

тушения лесных 
пожаров 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.05.2011 N 377 

Федеральные органы 
исполнительной 
власти, 
уполномоченные в 
области обороны и 
безопасности, - в 
отношении лесов, 
расположенных на 
землях обороны и 
безопасности 

 

6. 
Меры 

противопожарного 
обустройства лесов 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.04.2011 N 281 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

7. 

Порядок 
закрепления лесов, 
расположенных на 
землях обороны, за 

федеральным 
органом 

исполнительной 
власти по вопросам 

обороны 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

02.02.1998 N 135 

Федеральный орган 
исполнительной 
власти, 
уполномоченный в 
области обороны 

 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 
Правила 

лесовосстановления 

приказ Минприроды 
России от 29.06.2016 

N 375 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

2. 
Правила ухода за 

лесами 
приказ Минприроды 
России от 22.11.2017 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 

 

consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B51748F5C6741687CCA126E5BDA283E9221A9C9F6A61587F1A159FB69C66072D4F5492B385DAAC91d9dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B51748F5C6741687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B51F4DF2C1701687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B51949F6C2794B8DC4F82AE7BAADDCFE2553909E6A61597E104A9AA38D3E0A2E524B93AD99D8ADd9d9B
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B51949F6C2794B8DC4F82AE7BAADDCEC250B9C9E697F597E051CCBE6dDd1B
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B61E49F1CA771687CCA126E5BDA283E9221A9C9F6A61587F19159FB69C66072D4F5492B385DAAC91d9dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B61E49F1CA771687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B71F4CF2C5761687CCA126E5BDA283E9221A9C9F6A61587F1B159FB69C66072D4F5492B385DAAC91d9dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B71F4CF2C5761687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB


N 626 предприниматели, 
юридические лица, 
органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления 

3. 

Правила заготовки 
древесины и 
особенности 

заготовки 
древесины в 

лесничествах, 
лесопарках, 

указанных в статье 
23 ЛК РФ 

приказ Минприроды 
России от 13.09.2016 

N 474 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

4. 

Требования к 
перечню 

информации, 
включаемой в отчет 
об использовании 

лесов, форме отчета 
об использовании 

лесов, порядку 
представления 

отчета об 
использовании 
лесов, формату 

отчета об 
использовании 

лесов в электронной 
форме 

приказ Минприроды 
России от 21.08.2017 

N 451 

Граждане, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
осуществляющие 
использование лесов 

 

5. 

Правила 
использования 

лесов для 
переработки 

древесины и иных 
лесных ресурсов 

приказ Минприроды 
России от 01.12.2014 

N 528 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

6. 

Порядок заполнения 
и подачи лесной 

декларации, 
требования к 

формату лесной 
декларации в 

электронной форме 

приказ Минприроды 
России от 16.01.2015 

N 17 

индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
которым лесные 
участки предоставлены 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование или 
аренду 

 

7. 
Порядок 

проведения 
приказ Минприроды 
России от 16.09.2016 

Органы 
государственной 
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лесопатологических 
обследований и 

форма акта 
лесопатологическог

о обследования 

N 480 власти, органы 
местного 
самоуправления, 
уполномоченные в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
на организацию 
защиты лесов 

8. 

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет 
о воспроизводстве 

лесов и 
лесоразведении, 
форма отчета о 

воспроизводстве 
лесов и 

лесоразведении, 
порядок 

представления 
отчета о 

воспроизводстве 
лесов и 

лесоразведении, 
требования к 

формату отчета о 
воспроизводстве 

лесов и 
лесоразведении в 

электронной форме 

приказ Минприроды 
России от 21.08.2017 

N 452 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

9. 

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет 
об охране лесов от 

пожаров, Форма 
отчета об охране 

лесов от пожаров, 
Порядок 

представления 
отчета об охране 

лесов от пожаров, 
Требования к 

формату отчета об 
охране лесов от 

пожаров в 
электронной форме 

приказ Минприроды 
России от 09.03.2017 

N 78 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

10. 

Перечень 
информации, 

включаемой в отчет 
о защите лесов, 
Форма отчета о 

приказ Минприроды 
России от 09.03.2017 

N 78 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 
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защите лесов, 
Порядок 

представления 
отчета о защите 

лесов, Требования к 
формату отчета о 

защите лесов в 
электронной форме 

11. 

Виды лесосечных 
работ, порядок и 

последовательность 
их проведения, 

форма 
технологической 

карты лесосечных 
работ, форма акта 

осмотра лесосеки и 
порядок осмотра 

лесосеки 

приказ Минприроды 
России от 27.06.2016 

N 367 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

12. 

Правила 
использования 

лесов для ведения 
сельского хозяйства 

приказ Минприроды 
России от 21.06.2017 

N 314 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

13. 

Порядок 
осуществления 
мониторинга 

пожарной опасности 
в лесах и лесных 

пожаров 

приказ Минприроды 
России от 23.06.2014 

N 276 

Уполномоченные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти, органы 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
в пределах их 
полномочий 

 

14. 
Типовой договор 
купли-продажи 

лесных насаждений 

Приказ Минприроды 
России от 17.10.2017 

N 567 

Органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

 

15. 
Типовые договоры 

аренды лесных 
участков 

Приказ Минприроды 
России от 20.12.2017 

N 693 

Органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

 

16. 

Порядок 
государственной 

или муниципальной 
экспертизы проекта 

приказ Минприроды 
России от 26.09.2016 

N 496 

Органы 
государственной 
власти, местного 
самоуправления в 
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освоения лесов соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

17. 
Правила тушения 
лесных пожаров 

приказ Минприроды 
России от 08.07.2014 

N 313 

Государственные 
(муниципальные) 
бюджетные и 
автономные 
учреждения, 
подведомственные 
федеральным органам 
исполнительной 
власти, органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органам 
местного 
самоуправления, в 
пределах их 
полномочий 

 

18. 

Порядок 
организации и 

выполнения 
авиационных работ 
по охране лесов от 

пожаров 

Приказ Минприроды 
России от 15.11.2016 

N 597 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
уполномоченные в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
на организацию 
охраны лесов, включая 
осуществление мер 
пожарной 
безопасности в лесах и 
тушение лесных 
пожаров в лесах 

 

19. 

Порядок 
организации и 

выполнения 
авиационных работ 

по защите лесов 

Приказ Минприроды 
России от 15.11.2016 

N 597 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
уполномоченные в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
на организацию 
охраны лесов, включая 
осуществление мер 
пожарной 
безопасности в лесах и 
тушение лесных 
пожаров в лесах 

 

20. 
Правила 

осуществления 
приказ Минприроды 
России от 12.09.2016 

Лица, использующие 
леса - на лесных 
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мероприятий по 
предупреждению 
распространения 

вредных 
организмов 

N 470 участках, 
предоставленных в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, аренду; 
на лесных участках, не 
предоставленных в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, аренду - 
органы 
исполнительной власти 
и органами местного 
самоуправления в 
пределах полномочий, 
определенных в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

21. 

Правила 
ликвидации очагов 

вредных 
организмов 

приказ Минприроды 
России от 23.06.2016 

N 361 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

 

22. 

Порядок 
ограничения 
пребывания 

граждан в лесах и 
въезда в них 

транспортных 
средств, проведения 

в лесах 
определенных 

видов работ в целях 
обеспечения 

пожарной 
безопасности в 

лесах 

приказ Минприроды 
России от 06.09.2016 

N 457 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

 

23. 

Порядок 
ограничения 
пребывания 

граждан в лесах и 
въезда в них 

транспортных 
средств, проведения 

в лесах 
определенных 

видов работ в целях 
обеспечения 
санитарной 

приказ Минприроды 
России от 06.09.2016 

N 457 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
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безопасности в 
лесах 

24. 
Порядок ведения 
государственного 
лесного реестра 

приказ Рослесхоза от 
30.05.2011 N 194 

Граждане, 
юридические лица, 
осуществляющие 
использование лесов, 
охрану, защиту и 
воспроизводство 
лесов, а также органы 
государственной 
власти, 
осуществляющие 
управление в области 
использования лесов, 
их охраны, защиты и 
воспроизводства лесов 

п. 9 

25. 
Правила заготовки 

живицы 
приказ Рослесхоза от 

24.01.2012 N 23 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

26. 

Правила заготовки 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 

лекарственных 
растений 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 N 511 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

27. 
Правила заготовки и 
сбора недревесных 

лесных ресурсов 

Приказ Минприроды 
России от 16.07.2018 

N 325 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

28. 

Правила 
использования 

лесов для 
выращивания 

лесных плодовых, 
ягодных, 

декоративных 
растений, 

лекарственных 
растений 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 N 510 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

29. 

Правила 
использования 

лесов для 
выращивания 
посадочного 

материала лесных 
растений (саженцев, 

сеянцев) 

приказ Рослесхоза от 
19.07.2011 N 308 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 
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30. 
Правила 

лесоразведения 
приказ Рослесхоза от 

10.01.2012 N 1 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, 
органы 
государственной 
власти 

 

31. 

Правила 
использования 

лесов для 
осуществления 

научно-
исследовательской 

деятельности, 
образовательной 

деятельности 

приказ Рослесхоза от 
23.12.2011 N 548 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

32. 

Правила 
использования 

лесов для 
осуществления 
рекреационной 

деятельности 

приказ Рослесхоза от 
21.02.2012 N 62 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

34. 

Правила 
использования 

лесов для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 

линейных объектов 

приказ Рослесхоза от 
10.06.2011 N 223 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

35. 

Порядок 
использования 

лесов для 
выполнения работ 
по геологическому 

изучению недр, для 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых 

приказ Рослесхоза от 
27.12.2010 N 515 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
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обязательные 
требования 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Рослесхоза 

от 15.01.2019 N 9 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

(ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОСЛЕСХОЗОМ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСЛЕСХОЗА) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 
НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ) В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ 

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПОЛНОМОЧИЯ, 
ПЕРЕДАННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 83 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ИЗЪЯТЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ У ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 
и акты органов Евразийского экономического союза 

 

N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. 

Лесной кодекс 
Российской 

Федерации (далее - 
ЛК РФ) 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

2. 

Федеральный закон 
от 21.12.1994 N 69-

ФЗ "О пожарной 
безопасности" 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B71F4AFAC0761687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB
consultantplus://offline/ref=1165E559907FE353E0864DBC01579911B71D4EF2C5701687CCA126E5BDA283E9301AC4936A62467F1B00C9E7D9d3dAB


3. 

Федеральный закон 
от 22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический 
регламент о 
требованиях 

пожарной 
безопасности" 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

статья 69 

 
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 
Правила пожарной 

безопасности в 
лесах 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

30.06.2007 N 417 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

2. 

Правила разработки 
и утверждения 
плана тушения 

лесных пожаров, 
форма плана 

тушения лесных 
пожаров 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.05.2011 N 377 

Федеральные органы 
исполнительной 
власти, 
уполномоченными в 
области обороны и 
безопасности, - в 
отношении лесов, 
расположенных на 
землях обороны и 
безопасности 

 

3. 
Меры 

противопожарного 
обустройства лесов 

постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.04.2011 N 281 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
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которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. 

Порядок 
осуществления 
мониторинга 

пожарной опасности 
в лесах и лесных 

пожаров 

приказ Минприроды 
России от 23.06.2014 

N 276 

Уполномоченные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти, органы 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
в пределах их 
полномочий 

 

2. 
Правила тушения 
лесных пожаров 

приказ Минприроды 
России от 08.07.2014 

N 313 

Государственные 
(муниципальные) 
бюджетные и 
автономные 
учреждения, 
подведомственные 
федеральным органам 
исполнительной 
власти, органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органам 
местного 
самоуправления, в 
пределах их 
полномочий 

 

3. 

Порядок 
организации и 

выполнения 
авиационных работ 
по охране лесов от 

пожаров 

Приказ Минприроды 
России от 15.11.2016 

N 597 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления, 
уполномоченные в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 
на организацию 
охраны лесов, включая 
осуществление мер 
пожарной 
безопасности в лесах и 
тушение лесных 
пожаров в лесах 

 

4. 

Порядок 
ограничения 
пребывания 

граждан в лесах и 

приказ Минприроды 
России от 06.09.2016 

N 457 

Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
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въезда в них 
транспортных 

средств, проведения 
в лесах 

определенных 
видов работ в целях 

обеспечения 
пожарной 

безопасности в 
лесах 

самоуправления в 
соответствии со 
статьями 81 - 84 ЛК РФ 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 
 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 

 

N Наименование Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные 
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п/п документа 
(обозначение) и его 

реквизиты 

перечня объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

единицы акта, 
соблюдение которых 

оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к приказу Рослесхоза 

от 15.01.2019 N 9 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

(ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОСЛЕСХОЗОМ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСЛЕСХОЗА) ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН ЛЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛЕСНОГО НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ) В ЛЕСАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, И В СЛУЧАЯХ, КОГДА 

ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 83 ЛЕСНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗЪЯТЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

У ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 
 

N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

N 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. 

Федеральный закон 
от 17.12.1997 N 149-

ФЗ "О 
семеноводстве" 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

Статьи 6, 17, 18, 21, 25, 27, 
28, часть 3 статьи 30, 

статья 31 

 
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

Указание на 
структурные 
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(обозначение) объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 

Порядок 
использования 

районированных 
семян лесных 

растений основных 
лесных древесных 

пород 

приказ Минприроды 
России от 17.09.2015 

N 400 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

2. 

Порядок заготовки, 
обработки, 
хранения и 

использования 
семян лесных 

растений 

приказ Минприроды 
России от 02.07.2014 

N 298 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

3. 

Порядок 
производства семян 

отдельных 
категорий лесных 

растений 

Приказ Рослесхоза от 
10.01.2012 N 3 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
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которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

соблюдение 
которых 

оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР 

     

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 
1 июля 2017 г.) 

     

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 
 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                 

 


