
Тексты 

отдельных частей правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального лесного контроля 
 

№ 

п/п 

Часть 

правового 

акта 

Содержание положения нормативного правового акта 

Лесной кодекс Российской Федерации 

1 ст. 11 1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 

собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 

(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 

2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 

правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и 

правила ухода за лесами. 

3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и 

дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ, 

красные книги субъектов РФ, а также грибов и дикорастущих растений, 

которые признаются наркотическими средствами в соответствии с 

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, 

которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые 

запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами. 

5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 

2) безопасности граждан при выполнении работ. 

6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, 

не предусмотренным настоящей статьей, не допускается. 

7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным 

законодательством и законодательством в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать 

доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и 

сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные 

гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены 

только в случаях, предусмотренных Лесным кодексом РФ. 

2 ст. 26 1. Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в 

соответствии с проектом освоения лесов. 

2. Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со ст. 81 - 84 Лесного кодекса РФ, непосредственно либо через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, лицами, которым лесные участки 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо 
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лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или 

установленного в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного кодекса РФ, 

публичного сервитута. 

3. Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также 

требования к формату лесной декларации в электронной форме утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3 ст. 49 1. Отчет об использовании лесов представляется гражданами, юридическими 

лицами, осуществляющими использование лесов, в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со ст. 81 - 84 Лесного кодекса РФ, 

непосредственно либо через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

2. В отчете об использовании лесов содержится информация об объеме 

заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и 

сортиментном составе древесины и другая информация. 

3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку древесины, за 

исключением лиц, осуществляющих заготовку древесины при использовании 

лесов в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного кодекса РФ, в целях 

подтверждения соблюдения требований, указанных в ч. 3 ст. 16 Лесного 

кодекса РФ, прилагают к отчету об использовании лесов материалы 

дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, 

аэрофотосъемки), фото и видеофиксации. 

4. Перечень информации, включаемой в отчет об использовании лесов, 

порядок фиксации этой информации, форма и порядок представления отчета 

об использовании лесов, а также требования к формату отчета об 

использовании лесов в электронной форме устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4 ст. 51 1. Древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении 

мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, подлежит учету до ее 

вывоза из леса. 

2. Учет древесины осуществляется юридическими лицами, гражданами, 

использующими леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов, за исключением случая, предусмотренного ч. 3 

настоящей статьи. 

3. Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, 

осуществляется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии со ст. 81 - 84 Лесного 

кодекса РФ на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан. 

4. Порядок учета древесины установлен постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1525 «Об утверждении правил учета древесины». 

5 пп. 5 п. 1 

ст. 84 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся: 

5) осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких 

лесных участков. 

6 ст. 88 1. Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 

пользование или в аренду, а также лица, использующие леса на основании 

сервитута или установленного в целях, предусмотренных ст. 39.37 Земельного 

кодекса РФ, публичного сервитута, составляют проект освоения лесов в 
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соответствии со ст. 12 Лесного кодекса РФ. 

2. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и внесения в него 

изменений устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

7 ст. 98 На территории муниципального образования органами местного 

самоуправления осуществляется муниципальный лесной контроль в 

соответствии со ст. 84 Лесного кодекса РФ и с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

8 пп. 38 п. 1 

ст. 16 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

38) осуществление муниципального лесного контроля. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

9 ст. 61 1. Зеленый фонд городских поселений, сельских поселений представляет 

собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные 

насаждения. 

2. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает 

систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 

фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 

создания благоприятной окружающей среды. 

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается 

хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 

экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 

3. Государственное регулирование в области охраны зеленого фонда 

городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

4. Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на территориях, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с 

лесным законодательством. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 

«Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 

них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» 

10 п. 2 Лицо, причинившее вред, обращается в орган государственной власти, 

осуществляющий федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), или орган местного самоуправления, осуществляющий 

муниципальный лесной контроль, действующие в пределах полномочий, 

определенных в соответствии со ст. 81 - 84 Лесного кодекса РФ, с письменным 

запросом о предоставлении информации о размере вреда, подлежащего 

возмещению, а также о платежных реквизитах, необходимых для уплаты 

денежных средств в счет возмещения вреда. 
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