
КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367010, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51; e-mail: dagleshoz@e-dag.ru; т. (8722) 62-69-42; ф. (8722) 62-18-34

№ « 3-f» OY 2023 г.

ПРИКАЗ
Об утверждении изменений в лесохозяйственный регламент 

Ногайского лесничества Республики Дагестан

В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - 
Лесной кодекс), приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений». Федеральным законом от 28.06.2014 № 180-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации», пунктом 5.4 Положения о 
Комитете по лесному хозяйству Республики Дагестан (далее - Комитет), 
утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 марта 
2013 г. N 125 и в целях эффективного управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в лесохозяйственный регламент Ногайского 
лесничества Республики Дагестан согласно настоящему приказу.

1.1. п. 2.11. «Оглавления» изложить в следующей редакции:
«2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания 

лесных питомников и их эксплуатации».
1.2. Раздел 1.2. «Виды разрешенного использования лесов» изложить в 

следующей редакции:
Использование лесов - воздействие на экосистемы лесного фонда и лесной 

растительности в целях удовлетворения потребностей отраслей хозяйства и 
населения в различных продуктах и полезностях леса, а также при проведении в 
лесу работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, при 
строительстве и функционировании объектов и осуществлении других мероприятий 
различного назначения, влияющих на состояние и воспроизводство лесов.

Все леса лесничества отнесены к защитным лесам. Приоритеты их освоения 
должны отвечать целям сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно- 
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным
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использованием лесов, совместимым с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями (статья 12, часть 4 Лесного кодекса РФ).

На территории лесничества в зависимости от целевого назначения лесов, 
категорий защитных лесов, действующих ООПТ, особо защитных участков лесов 
определились следующие виды и зоны планируемого освоения лесов:

- заготовка древесины;
- заготовка живицы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений;
- создание лесных питомников и их эксплуатация;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности;
- изыскательские работы.
Леса могут использоваться для одной или нескольких целей.
Планируемые виды разрешенного использования лесов на территории 

Ногайского лесничества в разрезе участковых лесничеств, приведены в таблице 
1.2.1.

Таблица 1.2.1
Виды разрешённого использования лесов

Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Плошадь,
га

1 2 3 4
1 .Заготовка 
древесины Червлено-

Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных 

организаций •

8062

Итого 16703



Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Площадь,
га

41 2 3
2.Заготовка живицы Подсочка лесных насаждений не допускается в лесах, где в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не 
допускается проведение сплошных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины
3.Заготовка и сбор 
недревесных лесных 
ресурсов Червлено-

Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
Примечание: в категории защитных лесов: - защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации — 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, предусматривается с учетом

установленных ограничений;
в категории защитных лесов: - леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
использование лесов, допускается с учетом законодательства о санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения.
4.3аготовка пищевых 
лесных ресурсов и 
сбор лекарственных 
растений

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
Примечание: в к 

расположенные вдоль 
автомобильных дс 

пользования, наход
заготовка пи1

предусмат

атегориях защитных лесов: - защитные полосы лесов, 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 
)рог общего пользования, автомобильных дорог общего 
ящихся в собственности субъектов РФ; в зеленых зонах - 
цевых лесных ресурсов и сбор лекарственных трав 
■оивается с учетом установленных ограничений.

5 .Осуществление 
видов деятельности в 
сфере охотничьего 
хозяйства

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641



Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Плошадь,
га

1 2 3 4

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
б.Ведение сельского
хозяйства Червлено-

Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8062

Итого 16703
Примечание: на территории лесничества в категорииях защитных лесов - леса, 

расположенные в водоохранных зонах и зеленых зонах ведение сельского 
хозяйства запрещено, за исключением сенокощения и пчеловодства, в зеленых 
зонах допускается возведение изгородей в целях сенокощения и пчеловодства.

7. Осуществление 
научно-исследова
тельской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8062

Итого 16703
8.Осуществление
рекреационной
деятельности

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
9.Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

В защитных лесах не допускается (Приказ Рослесхоза от 
14.12.2010 г. №485)



Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Площадь,
га

1 2 3 4
Ю.Выращивание
лесных плодовых,
ягодных,
декоративных
растений,
лекарственных
растений

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
11 .Создание лесных 
питомников и их 
эксплуатация. Червлено-

Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8062

Итого 16703
12.Выполнение работ 
по геологическому 
изучению недр, 
разработка 
месторождений 
полезных ископаемых

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
Примечание
В водоохранных зонах в соответствии с частью 15 пунктом 8 статьи 65 Водного кодекса 
запрещается разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им горных отводов).
13.Строительство и 
эксплуатация 
водохранилищ и иных 
искусственных водных 
объектов, а также 
гидротехнических 
сооружений и 
специализированных 
портов

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении
сельскохозяйственных

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062



Виды разрешенного 
использования лесов

Наименование
участкового
лесничества

Перечень кварталов или их 
частей

Плошадь,
га

1 2 3 . 4
14. Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 
линейных объектов

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
Примечание: в лесопарковых зонах запрещается размещение объектов
капитального стооительства, за исключением гидротехнических сооружений.
15.Переработка 
древесины и иных 
лесных ресурсов

В соответствии с частью 2 статьи 14 Лесного кодекса
Российской Федерации в защитных лесах запрещается 
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

16.Осуществление
религиозной
деятельности

Червлено-
Бурунское

1-77
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8641

Ногайское

1-62
Леса, ранее находившиеся 

во владении 
сельскохозяйственных 

организаций

8062

Итого 16703
17.Иные виды - - -

1.3. Раздел 2.11 «Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» 
изложить с следующей редакции:
Раздел 2.11 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания

лесных питомников и их эксплуатации 
Использование лесов для создгшия лесных питомников и их эксплуатации 

осуществляется в соответствии со статьей 39.1 Лесного кодекса РФ и Правил 
создания лесных питомников и их эксплуатации, утвержденных приказом 
Минприроды России от 12.10.2021 N 737 "Об утверждении Правил создания лесных 
питомников и их эксплуатации". Создание лесных питомников (постоянных, 
временных) и их эксплуатация представляют собой деятельность, связанную с 
выращиванием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород (часть 1 
статьи 39.1 Лесного кодекса РФ).

Для создания лесных питомников и их эксплуатации лесные участки 
государственным (муниципальным) учреждениям, предоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду (часть 3 статьи 39.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации).
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Граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, 
предусмотренном статьей 25 настоящего Кодекса, приобретают право 
собственности на древесину и иные лесные ресурсы, полученные при 
использовании лесов, в соответствии с гражданским законодательством (часть 1 
статьи 20 Лесного кодекса РФ).

Использование лесов для создания лесных питомников и их эксплуатации 
может ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ.

Лица, использующие леса для создания лесных питомников и их 
эксплуатации, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора 
аренды или решения органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, уполномоченного в соответствии со статьями 81-84 Лесного 
кодекса Российской Федерации , о предоставлении лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование;

- создавать, согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса РФ, лесную 
инфраструктуру, в том числе лесные дороги; создавать лесную инфраструктуру;

- на лесных участках, предоставленных для создания и эксплуатации лесных 
питомников, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 
капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений, 
которые предназначены для обеспечения выращивания саженцев, сеянцев основных 
лесных древесных пород (в том числе складов для хранения семян лесных растений, 
теплиц и других подобных объектов) и признаются объектами лесной 
инфраструктуры, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Лесного Кодекса;

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации.

Лица, использующие леса для создания лесных питомников и их
эксплуатации, обязаны:

- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 

Лесного кодекса РФ;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения

лесов;
- соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, уполномоченного в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, о 
предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

- осуществлять использование лесов для создания лесных питомников и их 
эксплуатации способами и технологиями, предотвращающими возникновение 
эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на 
последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других 
природных объектов;

- осуществлять меры санитарной безопасности в лесах, в том числе 
санитарно-оздоровительные и профилактические мероприятия по защите лесов в 
соответствии со статьей 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах;
- осуществлять меры, направленные на исключение случаев загрязнения (в 

том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негативного воздействия на 
леса в соответствии с 12 Лесного кодекса Российской Федерации;
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- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса РФ подавать ежегодно 
лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса РФ представлять отчет 
об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса РФ представлять отчет 
об охране от пожаров;

- в соответствии с частью 1 статьи 60.11 Лесного кодекса РФ представлять 
отчет о защите лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 66 Лесного кодекса РФ представлять отчет 
о воспроизводстве лесов и лесоразведении;

- представлять в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления документированную информацию, предусмотренную 
частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, для внесения в 
государственный лесной реестр;

- разработать проект лесного питомника в соответствии с приложением к 
Правилам создания лесных питомников и их эксплуатации, утвержденным 
приказом Минприроды России от 12.10.2021 N 737;

- осуществлять создание лесного питомника и его эксплуатацию в 
соответствии с проектом лесного питомника;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

В лесных питомниках для выращивания саженцев, сеянцев используются 
улучшенные и сортовые семена лесных растений или, если такие семена 
отсутствуют, нормальные семена лесных растений.

Для выращивания саженцев, сеянцев в лесных питомниках не допускается 
применение семян лесных растений, посевные и иные качества которых не 
проверены.

В лесных питомниках допускается выращивание саженцев, сеянцев из семян 
лесных растений из лесосеменных районов вне расположения лесного питомника м 
последующим использованием сеянцев и саженцев в соответствии с Порядком 
использования районированных семян лесных растений основных лесных 
древесных пород, утвержденным приказом Минприроды России от 09.11.2020 N 
909 (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2020, регистрационный N 61429), и 
Лесосеменным районированием основных лесообразующих пород в СССР, 
утвержденным приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству 
от 18.11.1980 N 181 (М.; "Лесная промыщленность", 1982).

В лесных питомниках применятся раздельный высев партий семян лесных 
растений; смешение партий семян лесных растений не допустимо.

В лесных питомниках химические и биологические препараты применяются в 
соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами".

Для создания лесных питомников и их эксплуатации используют не 
покрытые лесом земли.

Использование лесов для создания лесных питомников и их эксплуатации в 
случае невозможности соблюдения охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации или красную книгу субъекта Российской 
Федерации, не допускается.
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в целях учета выращиваемых саженцев, сеянцев, а также семян лесных 
растений, используемых для их выращивания, в отношении лесного питомника 
ведется книга лесного питомника на бумажном носителе или в электронной форме. 
Книга лесного питомника должна содержать следующие сведения в разрезе 
каждого случая высева партии семян лесных растений:

а) площадь посева;
б) порода, масса высеянных семян;
в) происхождение и характеристика семян (место сбора семян, лесосеменной 

район, класс качества семян, категория семян, номер и дата документа о качестве 
семян);

г) способ (густота) посева;
д) способ выращивания посадочного материала;
е) вид посадочного материала;
ж) виды и сроки полива, ухода, обработок;
з) количество выращенного посадочного материала;
и) количество отпущенного посадочного материала с указанием данных 

получателя, даты и документа на посадочный материал (номер и дата).
На каждую отпускаемую из лесного питомника партию сеянцев, саженцев 

составляется документ на посадочный материал, содержащий следующую 
информацию:

а) номер партии посадочного материала;
б) наименование вида лесного растения;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование 

юридического лица, сформировавшего партию посадочного материала, с указанием 
фактического адреса лесного питомника, номера телефона и электронной почты 
(при наличии);

г) происхождение и характеристика семян, из которых был выращен 
посадочный материал (место сбора семян, лесосеменной район, класс качества 
семян, категория семян, номер и дата документа о качестве семян);

д) способ выращивания посадочного материала;
е) вид посадочного материала;
ж) возраст посадочного материала;
з) высота и диаметр у корневой шейки;
и) количество посадочного материала;
к) дата выкопки посадочного материала;
л) место хранения;
м) дата отправки посадочного материала;
н) дата составления документа;
о) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись представителя 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
физического лица, сформировавшего партию посадочного материала, печать (при 
наличии).

Под партией посадочного материала (саженцев, сеянцев) понимается 
посадочный материал (саженцы, сеянцы), выращенный из одной партии семян 
лесных растений, одного возраста, отпускаемый одному юридическому или 
физическому лицу.

Сроки использования лесов для создания лесных питомников и их эксплуатации



Конкретные сроки разрешенного использования лесов устанавливаются в 
договоре аренды сроком от 10 до 49 лет (в соответствии с п.З ст. 72 Лесного кодекса 
РФ).

1.4. Таблицу 3.3.1 «Виды ограничения использования лесов» изложить в 
следующей редакции:

Таблица 3.3.1
Виды ограничения использования лесов

Виды использования 
лесов Ограничения

1

Заготовка
древесины

При заготовке древесины не допускается:
- использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и 
лесных дорог;
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и 
иными отходами;
- отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки 
лесосек;
- проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, 
выборочных санитарньк рубок более 70%;
- уничтожение или повреждение объектов лесной 
инфраструктуры;
- уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, красную книгу субъекта Российской 
Федерации, а также мест их обитания;
- проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки 
мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой 
древесины;
- оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, 
установки и приспособления.
Запрещается:
- оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а 
также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение 
подроста и молодняка, подлежащего сохранению;
- уничтожение или повреждение граничных, квартальных, 
лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на 
деревьях и пнях;
- рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и 
подлежащих сохранению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и 
плюсовых деревьев;
- при проведении сплощных рубок спелых, перестойных лесных 
насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных 
пород и второго яруса;
- сжигание порубочных остатков на лесосеке сплощным палом.
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Виды использования 
лесов Ограничения

1

Заготовка
живицы

Не допускается проведение подсочки:
- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их 
ликвидации;
- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие 
воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других 
негативных факторов;
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с 
законодательством запрещается проведение сплошных или 
выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в 
целях заготовки древесины;
- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, 
плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос;
- сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных 
почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с 
применением серной кислоты. Запрещается превышение общей 
ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно 
допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины 
подновки и желобка.

Заготовка и сбор 
недревесных 

лесных ресурсов

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской 
Федерации, признаваемые наркотическими средствами в 
соответствии Федеральным законом, а также включенных в 
перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении 
перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается».

Запрещается:
— заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных 
участках лесов вдоль водных объектов, на склонах оврагов, в 
молодняках с полнотой 0,8 — 1,0 и несомкнувшихся лесных 
культурах;
— рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного 
корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени;
— сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов._____________________ _________
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Виды использования
лесов Ограничения

1 2

Заготовка 
пищевых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственньк 

растений

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и 
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской 
Федерации, или которые признаются наркотическими средствами 
в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».
Не допускается:
— осуществлять использование лесов способами, ведущих к 
истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на 
состояние и воспроизводство лесов, водных объектов;
— рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также 
применение способов, приводящих к их повреждению;
— вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную 
подстилку, уничтожать старые грибы;

превьниать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов 
при заготовке березового сока;
— при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с 
корнями, повреждать листья и корневища папоротника;
— заготавливать лекарственные растения в объемах, не 
обеспечивающих своевременное восстановление растений и 
воспроизводство запасов сырья.

Осуществление видов 
деятельности в сфере 

охотничьего 
хозяйства

Запрещается использование лесов лесопарковых зон, зеленых зон 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства. При осуществлении данного вида деятельности не 
допускается:
- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;
- осуществление биотехнических мероприятий способами, 
вызывающими возникновение эрозии почв, негативное 
воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на 
состояние водных и других природных объектов;
- нарушение прав и законных интересов других лиц, 
используюших леса для других целей, предусмотренных лесным 
законодательством;

Ведение сельского 
хозяйства

Запрещается использование лесов лесопарковых, зеленых зон (за
исключением сенокошения и пчеловодства) для ведения сельского 
хозяйства.
При ведении сельского хозяйства не допускается:
— ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение 
лесов;
— негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а 
также на состояние водных и других природных объектов, 
возникновение эрозии почв;
— использование для сенокощения, выпаса сельскохозяйственных 
животных и выращивания сельскохозяйственных культур на не 
покрытых лесной растительностью землях после проведения на 
них лесовосстановления.

12



Виды использования
лесов Ограничения

1 1 2

Ведение сельского 
хозяйства

1астьба скота запрещается:
- на участках, занятых лесными культурами, естественными 
молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с 
жизнеспособным подростом до достижения им высоты, 
исключающей повреждение вершин скотом;
- на объектах лесного семеноводства;
- на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию 
естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению 
хвойными породами;
- на легкоразмываемых почвах;
- пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или 
без привязи.

Осуществление
научно-

исследовательской,
образовательной

деятельности

При использовании лесов для осуществления научно- 
исследовательской, образовательной деятельности, запрещается:
— повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами предоставленного лесного участка;
— захламление предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами строительным и бытовым мусором, отходами 
древесины, иными видами отходов;
— загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;
— проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным маршрутам вне дорог за пределами 
предоставленного лесного участка.

Осуществление
рекреационной
деятельности

При использовании лесов для осуществления рекреационной
деятельности запрещается:
— осуществление рекреационной деятельности способами, 
наносящими вред окружающей среде и здоровью человека;
— препятствование праву граждан пребыванию в лесах.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не 
допускается:
— повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами предоставленного лесного участка;
— захламление площади предостгшленного лесного участка и 
прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 
участка бытовым мусором, иными видами отходов;
— проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным, неустановленным маршрутам.

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

Запрещается для создания лесных плантаций использование 
защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Выращивание 
лесных плодовых, 

ягодных, 
декоративных 

растений, 
лекарственных 

растений

Запрещается для выращивания лесных плодовьк, ягодных, 
декоративных растений и лекарственных растений использование 
лесных участков, на которых встречаются виды растений, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную 
книгу субъекта Российской Федерации.
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Виды использования 
лесов

Ограничения

1

Создание лесных 
питомников и их 

эксплуатация

Для выращивания саженцев, сеянцев в лесных питомниках не 
допускается применение семян лесных растений, посевные и иные 
качества которых не проверены.
Использование лесов для создания лесных питомников и их 
эксплуатации в случае невозможности соблюдения охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, 
лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или красную книгу субъекта Российской 
федерации, не допускается.

Выполнение работ по 
геологическому 
изучению недр, 

разработка 
месторождений 

полезных 
ископаемых

Запрещается использование лесов лесопарковых и зеленых зон для
разработки месторождений полезных ископаемых.
При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных 
процессов на занятой и прилегающей территории. При 
выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке 
месторождений полезных ископаемых запрещается:
— валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной 
растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными 
остатками приграничных полос и опушек;
— повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;
— хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без 
специальных мер защиты;
— затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
— захламление лесов строительными, промышленными, 
древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
— загрязнение лесов химическими и радиоактивными вешествами,
— проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным, неустановленным маршрутам

Строительство и 
эксплуатация 

водохранилищ и иных 
искусственных 

водных объектов, а 
также

гидротехнических 
сооружений, морских 

портов, морских 
терминалов, речных 

портов, причалов

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации.
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Виды использования 
лесов

1

Ограничения

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и 
эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается 
нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 
затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, 
возникновение эрозионных процессов. При осуществлении 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
запрещается;
— повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами предоставленного лесного участка;
— захламление прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка строительным и бытовым 
мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
— загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;
— проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка

Переработка 
древесины и иных 
лесных ресурсов

Запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры в защитных лесах и на особо защитных участках 
лесов. При использовании лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов не допускается:
— проведение работ и строительство сооружений, вызывающих 
нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 
затопление или заболачивание лесных участков;
— захламление предоставленного лесного участка и прилегающих 
территорий за пределами предоставленного лесного участка 
строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными 
видами отходов;
— загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;
— проезд транспортных средств и иных механизмов по 
произвольным, не установленным маршрутам за пределами 
предоставленного лесного участка.

Осуществление
религиозной
деятельности

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд 
транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных 
насаждений.

Изыскательские
работы

Предоставления в аренду без проведения аукциона лесного 
участка, в том числе расположенного в резервных лесах, на срок не 
более 1 года для выполнения изыскательских работ.
Объектом аренды после 1 января 2010 г. может быть только лесной 
участок, прошедший государственный кадастровый учет.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель В. М. Абдулхамидов
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