
Перечень нормативных правовых актов, на основании и в соответствии с 

которыми осуществляется муниципальный лесной контроль на территории 

города Черемхово: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации 
2. Земельный кодекс Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального лесного контроля: 
1. Лесной Кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 
3. Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

муниципального образования "Город Калуга, утвержденное Решением 

Городской Думы от 27.10.2021 № 246. 
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального лесного контроля 
1.Лесной Кодекс Российской Федерации; 
2. Водный кодекс Российской Федерации. 
3.Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
4. Земельный кодекс Российской Федерации. 
5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 
6.  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
7. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 
8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 
10. Федеральный закон от 27.12.2018 № 538-ФЗ  «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного 

фонда и землях иных категорий». 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 

1614 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах». 
13. Постановление правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 

«О мерах противопожарного обустройства лесов». 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 

2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах». 
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2012  № 

1283-р «О перечне объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов и резервных лесов». 
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16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-
р «О перечне объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов». 
17. Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил 

ухода за лесами». 
18. Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 

лесов». 
19. Приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении 

Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 

районов Российской Федерации». 
20. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 913 «Об утверждении Правил 

ликвидации очагов вредных организмов». 
21. Приказ  Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов 

лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы 

технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и 

Порядка осмотра лесосеки». 
22. Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении 

Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений». 
23. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 912 «Об утверждении Правил 

осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов». 
24. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил 

заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации». 
25. Приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава 

лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 

порядка внесения в них изменений». 
26. Приказ Минприроды России от 08.06.2017 № 283 «Об утверждении 

Особенностей осуществления профилактических и реабилитационных 

мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов». 
27. Приказ Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении 

Лесоустроительной инструкции». 
28. Приказ Минприроды России от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении 

Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 

в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах». 
29. Приказ Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства и перечня случаев 
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использования лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 

публичного сервитута». 
30.Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка 

лесозащитного районирования». 
31. Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 496 «Об утверждении Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». 
32. Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 494 «Об утверждении правил 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 
33. Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации 

природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности 

в лесах в зависимости от условий погоды». 
34. Приказ Минприроды России от 27.07.2020 № 487 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности». 
35. Приказ  Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного 

районирования». 
36. Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка 

исчисления расчетной лесосеки». 
37.Приказ Минприроды России от 22.07.2020 № 469 «Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев)». 
38. Приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 497 «Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений». 
39. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 911 «Об утверждении Правил 

заготовки живицы». 
40. Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». 
41. Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов 

противопожарного обустройства лесов». 
42. Приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного 

участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 

сервитута». 
43. Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов 

рубок». 
44. Приказ МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях». 
45. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается». 
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46. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018            
№ 800   «О проведении рекультивации и консервации земель». 
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