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Введение 
 
 

Лесной кодекс Российской Федерации, принятый в 2006 году и окончательно 
вступивший в силу после внесения ряда существенных поправок в 2009 году, не только 
создал совершенно новые условия для легального использования лесных ресурсов как 
населением для собственных нужд, так и для деятельности предприятий лесного хозяйства, 
но и преподнес немало сюрпризов лесопользователям. 

В соответствии с новым Лесным кодексом правовое регулирование в сфере лесных 
отношений было полностью передано регионам. На протяжении 2007-2009 годов в каждом 
регионе России была создана правовая база, позволяющая осуществлять переданные 
полномочия. 

Наряду с изменениями в лесном законодательстве менялось и федеральное 
законодательство в области доступа граждан к информации. С 01.01.2010 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», согласно 
которому региональные органы власти обязаны в открытом доступе, в том числе, и с 
помощью интернет-ресурсов, публиковать результаты своей деятельности, к которым 
относятся и региональные законодательные и подзаконные акты (всего – 29 разделов). 

24.11.2010 было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 
953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти». В нем содержится уже 56 
разделов, по которым должна быть предоставлена информация, в том числе и о положении 
в лесном секторе. 

В законе и в постановлении установлено, что эта информация должна быть 
актуальна и доступна для использования при помощи общедоступного программного 
обеспечения.  

Данный отчет содержит результаты мониторинга и анализа общедоступных 
материалов, открыто опубликованных в различных источниках, а также содержит примеры 
нарушения прав граждан на получение ими необходимой информации в области 
управления лесами и лесопользования.  
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Анализ законодательства, барьеров и административных процедур 
 
 

Передача полномочий в области лесных отношений на уровень субъектов 
Российской Федерации привела к возникновению существенных различий в возможностях 
жителей регионов реализовать свои права на использование лесных ресурсов. 
Региональное законотворчество зачастую вызывает массу вопросов, связанных с логикой и 
целями, которые преследовались при разработке и утверждении региональных нормативов 
использования лесов населением для собственных нужд. 

Поскольку значительная часть сельских поселений в России не газифицирована, 
наиболее важной для населения является возможность заготовки древесины как 
единственного либо наиболее доступного сырья для отопления зимой. Кроме того, 
периодически в каждом домохозяйстве возникает потребность в деловой древесине. 
Проанализируем, как могут реализовать свои права на использование древесины для 
собственных нужд в целях строительства, ремонта и отопления жилья жители различных 
регионов России.  

Начнем с анализа возможностей граждан получить древесину для строительства и 
ремонта жилья и других построек. Для примера сравним нормы отпуска и условия получения 
права на заготовку древесины для строительства, ремонта и отопления жилья в нескольких 
регионах. 

Прежде всего стоит отметить, что некоторые (хотя и немногие) регионы 
неправомерно ограничивают допуск граждан к использованию лесных ресурсов: в Брянской 
области необходимо быть зарегистрированными на территории региона, в Курганской и 
Рязанской областях требуется «проживать на территории области». 

В большинстве регионов отсутствуют жесткие требования к застройщикам. Как 
правило, помимо предъявления документа, удостоверяющего личность, заявления с 
указанием объемов требуемой древесины и предполагаемого места вырубки (лесничества 
или лесопарка), другие документы не требуются. Но в ряде регионов необходимо к 
заявлению на получение древесины, предназначенной для строительства жилья, приложить 
правоустанавливающие документы на земельный участок и разрешение на строительство 
(Закон от 20.04.2008 № 13-РЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории Чеченской Республики гражданами для собственных 
нужд», Закон Республики Хакасии от 01.11.2007 № 68-ЗРХ (ред. от 03.12.2008) «Об 
установлении порядка по некоторым вопросам использования лесов на территории 
Республики Хакасии«),  

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО от 01.08.2007 № 194-п «Об 
установлении порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» к заявлению помимо обычных документов прилагается некий «документ, 
подтверждающий потребность гражданина в заготовке древесины и ее качественные 
показатели», при этом не объясняется, где этот документ получить, кем он должен быть 
подписан. 

Встречаются в региональном законодательстве нормы, ограничивающие 
застройщиков в случаях, когда те планируют коммерческое использование приобретаемой 
древесины. Так, в Архангельской области нормативы заготовки гражданами древесины для 
строительства и ремонта жилых помещений и хозяйственных построек применяются только 
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при одновременном соблюдении следующих условий: 1) жилое помещение, хозяйственная 
постройка не используются для осуществления предпринимательской деятельности; 2) 
жилое помещение, хозяйственная постройка расположены (или планируются к постройке) на 
земельном участке, предоставленном гражданину в соответствии с земельным 
законодательством; 3) размещение на земельном участке жилого помещения, 
хозяйственной постройки не запрещено законодательством. 

Законом Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ (ред. от 11.08.2008) Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд» установлено, что для заготовки древесины для ремонта помимо документа на 
земельный участок необходимо: свидетельство о праве собственности на дом или на 
хозпостройки; справки (выписки из решения комиссии) органа местного самоуправления о 
необходимости выделения древесины для капитального ремонта. Но, как часто бывает в 
России, можно без документов и обойтись. В случае отсутствия правоустанавливающих 
документов включение в список возможно по согласованию с районным органом местного 
самоуправления.  

Стоит отметить, что в Томской области к собственным нуждам населения отнесена 
не только заготовка древесины для строительства, ремонта и отопления жилья. Это 
единственный регион, где предусмотрено выделение древесины для заготовки жердей, 
волокуш и отопления охотничьих избушек. В других таежных регионах эти потребности 
законодательством игнорируются, многочисленные охотники-сибиряки вынуждены в период 
промысловой охоты заниматься нелегальной заготовкой древесины. 

Достаточно сложно приходится жителям Алтайского края, где законодательство 
требует от желающих построить дом быть признанными нуждающимися в жилых 
помещениях, для чего (в соответствии с новым Жилищным кодексом) сначала  необходимо 
стать официально признанным «неимущим», и только с соответствующей справкой можно 
получить статус нуждающегося в жилом помещении. Законом Алтайского края от 10.09.2007 
№ 87 «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» 
установлено, что можно заготовить до 100 куб. м древесины хвойных пород, длиной от 3 до 
6,5 м и диаметром от 0,14 до 0,24 м, один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика. 
Для ремонта и строительства хозяйственных построек жителю Алтайского края положено до 
25 куб. м древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 до 0,24 м, 
один раз в 15 лет. Тем же законом определено, что для отопления жилья гражданам можно 
заготовить всего до 8 куб.м древесины в год.  

Дополнительные условия для получения права на заготовку древесины для 
строительства жилья выдвигает и Закон Тамбовской области от 03.10.2007 № 275-З «О 
регулировании отдельных лесных отношений на территории Тамбовской области». Здесь 
«потребность в древесине для собственных нужд определяется органами муниципальных 
образований области по заявлению гражданина на основании обследования жилищных 
условий». При этом не оговаривается, какие именно жилищные условия могут стать 
основанием для получения разрешения на заготовку древесины. Такая же норма действует 
и в Белгородской области. 

В ряде регионов предусмотрены дополнительные документы, которые необходимо 
предъявить при подаче заявки на получение права на заготовку древесины для отопления. 
Так, в Курской и Смоленской областях при заготовке древесины для отопления жилых домов 
необходимы документы, подтверждающие наличие в жилом доме печного отопления. В 
Тверской области нормативы заготовки древесины в целях отопления зависят от 
материалов, из которых построен дом, и площади дома (Закон Тверской области от 
18.09.2007 № 96-ЗО (ред. от 10.07.2008) «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключения договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд») 
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Согласно Закону Калининградской области от 18.01.2008 № 221 «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории 
Калининградской области гражданами для собственных нужд» для строительства жилья 
можно заготовить до 100 куб.м деловой древесины один раз в 20 лет (!), для чего вовсе нет 
необходимости быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме 
того, один раз в 10 лет можно заготовить до 50 куб. м деловой древесины для ремонта и 
реконструкции жилого дома, и 30 куб. м один раз в 5 лет для строительства и ремонта 
хозпостроек. В целях отопления жилых домов жители Калининградской области, в 
соответствии с упомянутым законом, могут заготовить ежегодно до 30 куб. м дровяной 
древесины.  

Сложно объяснить, почему жители Алтайского края поставлены в значительно более 
сложные условия, чем жители Калининградской области с более мягким климатом и менее 
богатыми лесными ресурсами. Стоит отметить, что в регионах, где часть муниципальных 
районов отнесены к районам Крайнего Севера либо приравненным к ним, установлены 
дифференцированные нормативы заготовки древесины населением для собственных нужд. 
И даже в северных районах нормативы заготовки древесины для отопления редко 
превышают нормативы, установленные в Калининградской области. 

Некоторыми регионами предусмотрено отступление от установленных нормативов в 
случаях, когда необходимо обеспечить соблюдение прав льготников. Так, увеличены 
нормативы отпуска древесины для строительства семьям, имеющим детей, в Тверской 
области – дополнительно 14 куб. м на каждого ребенка, начиная со второго.  

Права льготников на заготовку древесины могут быть установлены и другими 
законами, не связанными с лесным законодательством. Так, для многодетных семей в 
соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года № 55-4-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Архангельской области», предельные нормативы, 
предусмотренные Законом Архангельской области от 27.06.2007 № 368-19-ОЗ «О 
реализации органами государственной власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений», устанавливаются соответственно в размере 300 
куб. метров в 50 лет либо 225 куб. м в случае проживания в доме нескольких семей (для 
остальных норматив составляет не более 200 куб. м древесины в 50 лет на семью или 
одиноко проживающего гражданина, либо 150 куб. м в случае проживания в доме 
нескольких семей). Увеличены в Архангельской области и нормативы заготовки древесины 
для отопления для многодетных семей. 

В Воронежской области установлены льготы для работников лесного хозяйства, 
осуществляющих охрану, защиту, воспроизводство лесов и проработавших не менее 5 лет в 
сфере лесного хозяйства, которые имеют право заготавливать древесину для собственных 
нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений при проведении 
выборочных и сплошных рубок в количестве 50 куб. м на строительство индивидуальных 
жилых домов и надворных построек и до 20 куб. м на ремонт домов и надворных построек, в 
то время, как Законом Воронежской области от 20.11.2007 № 118-ОЗ (ред. от 12.03.2008) «О 
регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской 
области»установлена норма для строительства индивидуального жилого дома в объеме до 
40 куб. м один раз в 30 лет; для ремонта индивидуального жилого дома и надворных 
построек – до 15 куб. м один раз в 10 лет. 

Общеизвестно, что для жителей многих регионов большое значение имеют дачные и 
садовые участки. При этом далеко не каждым регионом предусмотрена возможность для 
реализации права на получение древесины для собственных нужд в целях дачного 
строительства или ремонта построек, отопления дачных строений, которые формально не 
считаются жильем и, следовательно, возможность получения древесины их владельцами 
должна быть оговорена специально.  
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Нормативы для обеспечения дачников древесиной имеются в Вологодской области 
(Закон Вологодской области от 12.01.2007 № 1551-ОЗ (ред. от 08.05.2009) «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории Вологодской области гражданами для собственных 
нужд») где при предоставлении права заготовки древесины для строительства не делается 
различий между жилым домом и домом на садовом, дачном или огородном участке – 200 
куб. м однократно на семью либо 100 куб. м на одиноко проживающего гражданина. Для 
ремонта или реконструкции жилых домов (части жилых домов), за исключением жилых 
строений на садовом, дачном и огородном земельном участке, – до 20 куб. м древесины 
один раз в 10 лет собственнику (нанимателю) жилого дома (части жилого дома). При 
наличии двух и более собственников (нанимателей жилого дома (части жилого дома) 
древесина предоставляется одному из собственников (нанимателей) жилого дома (части 
жилого дома) без учета общего количества собственников (нанимателей) жилого дома 
(части жилого дома). Для заготовки древесины в целях отопления установлены различные 
нормативы для жилых домов и домов на дачных, садовых или огородных участках – 25 и 5 
куб. м соответственно. 

В Пермском крае для дачников установлен более «скромный» норматив – для 
отопления и ремонта построек на садовом участке – до 5 куб. м древесины, 
преимущественно по лиственному хозяйству, на участок ежегодно (Закон Пермского края от 
30.07.2007 № 80-ПК (ред. от 30.06.2009) «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края») 

Существенно различаются нормативы предоставления древесины для строительства 
в Псковской области: для строительства жилого дома, за исключением жилого дома на 
дачном земельном участке, – до 76 куб. м; жилого дома на дачном земельном участке, 
жилых строений – до 20 куб. м (Закон Псковской области от 12.03.2007 № 653-оз «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Псковской области»), 

 Есть регионы, где предусмотрены меры поддержки фермеров и личных подсобных 
хозяйств. К примеру, Законом от 21.03.2007 № 23-З «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на 
территории Республики Мордовии гражданами для собственных нужд» установлено, что в 
случае привлечения гражданами кредитных ресурсов и (или) получения мер 
государственной поддержки в целях развития личного подсобного хозяйства 
устанавливается разовый норматив заготовки древесины не более 250 плотных куб. м, из 
них 30 плотных куб. м древесины – по хвойному хозяйству, 20 плотных куб. м древесины – 
по твердолиственному хозяйству и 200 плотных куб. м древесины – по мягколиственному 
хозяйству. 

 
В таблице 1 приведен ряд примеров, показывающих различия при установлении 

нормативов заготовки древесины для строительства жилья и отопления в регионах. 
Существуют и различные промежуточные варианты. Ссылки на некоторые из них приведены 
в Приложении 1. 
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Таблица 1. Нормативы заготовки древесины для строительства жилья и отопления в 
некоторых субъектах Российской Федерации. 

 

Регион Норматив заготовки 
древесины для 
строительства (куб. 
м) 

Периодичность 
заготовки древесины 
для строительства 

Норматив заготовки 
древесины для 
отопления жилья (+ для 
отопления хозпостроек) 
(куб. м) 

Алтайский край До 100 25 лет 8 

Архангельская обл. 200 50 20 (+5) 

Астраханская обл. 10 50 3 

Башкортостан 150 25 20 

Белгородская обл. 50 Один раз 10 

Брянская обл. 100 15 30 

Владимирская обл. 150 50 20 

Волгоградская обл. 25 50 5 

Вологодская обл. 200 на семью (100 на 
одиноко 
проживающего) 

однократно 25 

Воронежская обл. 40 30 10 

Ивановская обл. 150 25 15 

Ингушетия 30 Однократно 30 

Иркутская обл. 150 однократно 25 (36 для северных р-нов) 

Кабардино-Балкария 30 20 10 

Калининградская обл. 100 20 30 

Калужская обл. 70 30 15 

Кемеровская обл. 80 50 15 

Кировская обл. 150 30 15 

Коми 100 20 25 

Краснодарский край 50 однократно 0,15 куб.м на 1 кв.м жилого 
дома, теплицы 

Красноярский край 150 25 25 (в р-нах Крайнего 
Севера – больше) 

Ленинградская обл. 150 10 15 

Мордовия 150 15 25 

Московская обл. 100 50 10 

Новосибирская обл. 150 однократно 20 

Оренбургская обл. 20 25 10 

Пензенская обл. 50 25 15 

Пермский край 100 однократно 20 (Север – 30) 

Приморский край 100 25 20 (30) 

Псковская обл. 76 25 15 

Рязанская обл. 150 20 207 

Саратовская обл. 60 50 15 

Саха (Якутия) 100 20 30 

Сахалинская обл. 150 10 15 (20) 

Ставропольский край 25 50 10 

Тамбовская обл. 50 25 10 

Татарстан 100 25 20 

Томская обл. 200 30 25 (37) 

Ярославская обл. 100 20 20 
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Проведем простейший анализ ситуации в Калининградской области и Алтайском крае 
и примерно рассчитаем реальные потребности граждан в древесине для нужд отопления, 
опираясь на собственный опыт, знания и изучив материалы по аналогичным потребностям в 
Архангельской и Псковской областях. 

 
Оценка запасов лесных ресурсов. 
 
Калининградская область: общая площадь земель лесного фонда – 300,8 тыс. га; 

лесистость – 19,5%; общий запас древесины на корню, – 41,7 млн. куб.м. 
Алтайский край: примерные запасы древесины Алтайского края в лесах составляют 

492,5 млн. куб. м, из них запасы спелых и перестойных насаждений – 144,1 млн. куб. м. 
 
Климатические особенности 
 
Климат Калининградской области является переходным от морского к умеренно-

континентальному. Максимальная температура воздуха летом составляет +22…+26°C, 
минимальная температура зимой – от –18 до –23°C. Дождь идет в среднем 185 дней в году, 
снег – 55 дней, 60 дней бывает пасмурно, 68 дней – солнечно. Жара и морозы в области 
непродолжительны, снежный покров долго не держится. Средняя температура воздуха в 
области около +8°C. Самый холодный месяц – январь, средняя температура –2…–4 C, 
самый теплый месяц– июль, его средняя температура +17…+18°C. 

Климат Алтайского края умеренный, переходный к континентальному, формируется в 
результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной 
Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 
90–95°C. Среднегодовые температуры – положительные, +0,5…+2,1°С Средние 
максимальные температуры июля +26…+28°C, экстремальные достигают +40…+42°C. 
Средние минимальные температуры января −20…−24°C. Безморозный период 
продолжается около 120 дней.  

Температурные минимумы, зафиксированные на территории Алтайского края –55оС, 
Калининградской области –37оС. 

Сравнение этих данных ставит вопрос о целесообразности заготовки в 
Калининградской области до 30 куб. м дров. Власти Алтайского края, имеющего более 
сложные климатические условия и запасы древесины, почти в 10 раз превышающие запасы 
в Калининградской области, считают, что жителям достаточно и 8 куб. м дров в год. 

 
Выводы 
 
Очевидно, что нормы отпуска древесины для собственных нужд граждан, 

установленные законами субъектов Российской Федерации, в некоторых регионах (в 
частности, в Алтайском крае) излишне ограничены, а в некоторых создают излишек 
древесины, который может быть использован отнюдь не только для удовлетворения 
собственных нужд граждан. 

Возможно, законодатели этих регионов пытаются обеспечить малый бизнес хотя бы 
минимальными объемами древесины, а возможно, что расчеты потребности в древесине и 
учеты ее запасов в отдельных регионах просто не проводились. Отсюда возникают ни к 
чему не привязанные нормы отпуска. 

 
Законодательством Сахалинской области (Закон Сахалинской области от 01.04.2008 

№ 17-ЗО (ред. от 08.07.2009) «О лесопользовании в Сахалинской области») разъясняется, 
что «под собственными нуждами граждан в древесине понимается потребность граждан в 
древесине без права ее коммерческого использования или иной реализации на сторону для 
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строительства, ремонта жилья и надворных построек, и в дровяной древесине для 
отопления жилья и надворных построек». А вот в Вологодской области «допускается 
реализация гражданами до 50% от общего объема предоставленной древесины для 
приобретения строительных материалов» (Закон Вологодской области от 12.01.2007 № 
1551-ОЗ (ред. от 08.05.2009) «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, 
порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Вологодской области 
гражданами для собственных нужд»). 

 
С принятием нового Лесного кодекса и переходом на систему заключения договоров 

купли-продажи1 также возник ряд трудностей, связанных с получением разрешения на 
заготовку леса для собственных нужд.  

Старый Лесной кодекс Российской Федерации (от 29.01.1997 № 22-ФЗ) устанавливал 
определенный порядок действий: заготовка второстепенных лесных ресурсов, отдельные 
виды заготовки и вывозка древесины осуществлялись лесопользователем на основании 
ордера. Лесничество на основании ордера без выдачи лесорубочного билета могло 
осуществлять отпуск древесины на корню мелкими партиями в порядке уборки валежной, 
сухостойной и буреломной древесины. 

С вступлением в силу нового Лесного кодекса процедура существенно усложнилась и 
теперь выглядит примерно так (в разных регионах возможны некоторые варианты). Для 
заключения договора купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд 
необходимо: 

1. Обратиться с заявлением в участковое лесничество с предъявлением паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность. В заявлении указываются: 

– фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства, данные паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность; 

– цели, для которых необходима древесина, – отопление, возведение 
(строительство) строений (жилых домов, жилых строений, хозяйственных построек), их 
реконструкция или капитальный ремонт; 

– объемы заготовки древесины с указанием древесных пород. 
2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
– для подтверждения потребности в древесине для строительства, реконструкции 

или капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства: 
• копия разрешения на строительство с предъявлением подлинника, если копия 

не заверена нотариально (выдается органом местного самоуправления муниципального 
района, на территории которого планируется строительство); 

• справка органа архитектуры и градостроительства о необходимом для 
строительства объеме древесины; 

• справка органа местного самоуправления о том, что древесина для 
строительства ранее не выделялась, если выделялась, то указать в каком году и для каких 
целей; 

– в случае утраты или повреждения жилых домов, наступивших в результате 
преступных деяний, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 
справка, выданная соответствующим органом в пределах его полномочий; 

– для подтверждения потребности в древесине для отопления – справка органа 
местного самоуправления по месту жительства о наличии печного отопления. 

3. Участковые лесничества регистрируют поступившие заявления с прилагаемыми 
документами и в течение трех рабочих дней принимают решение о заключении договора 
или дают обоснованный отказ на его заключение. 

4. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 
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• представление не всех документов, предусмотренных соответствующим 
положением; 

• наличие в представленных документах неполной или недостоверной 
информации; 

• несоответствие предоставленного заявления установленной периодичности 
выделения древесины для собственных нужд; 

• полное распределение утвержденного ежегодного объема заготовки 
древесины гражданами по договорам по данному муниципальному образованию. 

5. Должностные лица участкового лесничества определяют в натуре 
месторасположение продаваемых лесных насаждений и объем подлежащей заготовке 
древесины по породам и категориям качества с привязкой на местности в присутствии 
заявителей. На основании данных натурного перечета должностными лицами участкового 
лесничества определяется размер платы по ставкам, установленным администрацией 
области. 

6. Участковые лесничества в течение пятнадцати дней со дня принятия решения о 
заключении договора направляют в лесничество сведения, необходимые для заключения 
договора. 

7. Лесничество в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений, указанных 
в п. 6, составляет и подписывает договор и направляет его в участковое лесничество. В 
договоре указываются: 

• стороны, заключившие договор; 
• цели, для которых необходима древесина; 
• срок действия договора; 
• месторасположение продаваемых лесных насаждений; 
• объем подлежащей вырубке древесины; 
• способ и сроки рубки; 
• требования к технологии рубки; 
• требования к состоянию участка после рубки лесного насаждения и порядок 

сдачи-приемки его после истечения срока действия договора, другие требования, 
предусмотренные правилами заготовки древесины; 

• размер платы по договору и порядок ее внесения; 
• права и обязанности сторон по договору; 
• ответственность за нарушение договорных обязательств и порядок 

возмещения убытков; 
• основания расторжения и изменения договора. 
8. Подписание договора гражданином и передача ему одного экземпляра договора 

производится в участковом лесничестве после перечисления им платы по договору и 
представления документов, подтверждающих оплату. Лесные насаждения для заготовки 
древесины для собственных нужд передаются должностными лицами участкового 
лесничества гражданам по акту передачи. 

9. Контроль за соблюдением данного порядка осуществляет уполномоченный орган 
региональной власти. 

Таким образом, даже за вычетом времени, необходимого для оформления пакета 
документации, проходит не менее месяца, а человек вынужден посетить не менее десятка 
инстанций и потратиться на услуги нотариуса. 

Анализ ситуации с правоприменением и управлением лесами в России показал, что 
лишь половина населения (не более 49%) когда либо сталкивалась с самостоятельной 
легальной заготовкой древесины для собственных нужд с целью отопления. С целью же 
заготовки строительных материалов практически никто из местных жителей дела с органами 
власти не имел. Большая часть населения стабильно приобретает древесину с доставкой у 
предприятий лесного хозяйства или ведет самостоятельную заготовку сухостойной и 
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валежной древесины. При этом, по данным лесничеств, как правило, в регионах 
заключаются все запланированные договора купли-продажи на отпуск древесины для 
собственных нужд граждан.  

В итоге вместо либеральной системы, в которой сельскому жителю необходимо было 
лишь получить ордер и найти непосредственных исполнителей, которые произведут 
заготовку и доставку леса до дома, cформирована бюрократизированная и сложно 
выполнимая схема отпуска древесных ресурсов. 

 
Значительно усложнилась и процедура заготовки лесных пищевых ресурсов 

гражданами для собственных нужд и на продажу. 
Процедура до вступления в силу нового Лесного кодекса выглядела так: сборщик 

выписывал лесной билет в лесничестве, оплачивал лесную подать и шел легально 
заготавливать грибы, ягоды, орехи и др., после чего продавал их. 

С вступлением в силу нового законодательства процедура стала заметно сложнее. 
Теперь для того чтобы гражданин мог получить дополнительный доход от сбора и 
реализации пищевых лесных ресурсов согласно ст. 34 Лесного кодекса Российской 
Федерации необходимо преодолеть ряд следующих административных барьеров: 

1. Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (иначе 
невозможно получить в аренду лесной участок). 

2. Добиться проведения конкурса и победить на нем, чтобы взять в аренду лесной 
участок. 

3. Провести кадастровую регистрацию этого участка. 
4. Разработать проект освоения лесов в соответствии с лесным планом субъекта 

Российской Федерации и лесохозяйственными регламентами лесничеств. 
5. Провести экспертизу проекта освоения лесов. 
6. Ежегодно подавать лесную декларацию. 
7. Предоставлять ежеквартальную отчетность по использованию лесных ресурсов. 
8. Не только вести заготовку, но и «проводить санитарно-оздоровительные 

мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от 
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия)». 

9. И многое другое… 
 
Но даже при выполнении всех этих требований предприниматель не может быть 

уверенным в устойчивости своего бизнеса. На арендованном им участке на совершенно 
законных основаниях могут собирать пищевые лесные ресурсы для собственных нужд 
местные жители. Т. е. отсутствуют какие либо гарантии сохранности лесного урожая.  

С введением нового законодательства жизнь лесохозяйственного бизнеса была 
существенно омрачена не только системой перехода на аукционный вид передачи лесных 
участков, но и возложением на предприятия-арендаторов излишнего количества 
обязанностей перед арендодателями. 

 
Например, из образца договора аренды, утвержденного приказом от 01.09.2009  № 

825 Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране 
окружающей среды видно, что арендодатель имеет право: 

1) получать от арендатора в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке справочные и отчетные материалы об использовании, охране и защите 
лесов, расположенных на лесном участке, и их воспроизводстве; 

2) заключать договоры купли-продажи лесных насаждений с гражданами для 
собственных нужд, на арендованной территории в согласованных с арендатором объемах, с 
перерасчетом арендной платы за изъятые объемы; 
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3) проводить проверки соблюдения арендатором лесного законодательства и 
условий договора аренды в пределах полномочий; 

4) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям 
лесного законодательства и условиям договора. 

 
Арендодатель обязан: 
1) обозначить в натуре и (или) указать в планово-картографических материалах 

границы арендованного лесного участка; 
2) передать лесной участок арендатору по акту приема-передачи лесного участка в 

аренду; 
3) обеспечить контроль за соблюдением лесного законодательства на участках, 

предоставленных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд в границах 
арендованного лесного участка; 

4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Арендатор обязан: 
1) использовать лесной участок по назначению в соответствии с лесным 

законодательством, лесохозяйственным регламентом, проектом освоения лесов и 
договором с арендодателем; 

2) сохранять природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, 
водные объекты; 

3) вносить арендную плату, в том числе и за период просрочки возврата лесного 
участка по акту приема-передачи, в размерах и сроки, установленых договором; 

4) в установленном порядке разрабатывать и представлять арендодателю проект 
освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы; 

5) подавать ежегодно в установленном порядке лесную декларацию; 
6) предоставлять в установленные сроки арендодателю отчеты об использовании, 

охране защите и воспроизводстве лесов; 
7) предоставлять по запросу лесничества для собственных нужд населения лесосеки 

в объеме, не превышающем 3,5% от ежегодного объема допустимого изъятия по 
арендованному участку; 

8) осуществлять борьбу с незаконными рубками леса на арендованной территории 
путем проведения регулярных рейдов на арендованных участках, взаимодействия с 
органами внутренних дел и лесничествами в случае обнаружения незаконных рубок; 

9) не допускать проведение работ и строительство сооружений, вызывающих 
нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление и заболачивание 
участка; 

10) представлять арендодателю таксационные описания лесного участка и иную 
информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном участке на 
бумажном и электронном носителе; 

11) обеспечивать в случае возникновения лесного пожара на лесном участке его 
тушение. Осуществлять противопожарное обустройство лесов на лесном участке, в том 
числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, 
прокладку противопожарных разрывов, обеспечивать создание систем и средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение 
и другие), содержание этих систем и средств. Обеспечить формирование запасов горюче-
смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в объемах, определенных 
проектом освоения лесов; 
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12) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и 
уход за лесом на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте 
освоения лесов и приложении к договору; 

13) не допускать захламление площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами бытовым мусором, отходами древесины и иными видами 
отходов, а также химическими и радиоактивными веществами, проезд транспортных средств 
и иных механизмов по произвольным маршрутам; 

14) не допускать нанесение вреда здоровью граждан, окружающей природной среде; 
15) осуществлять использование лесов способами, предотвращающими 

возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие 
на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных 
объектов; 

16) осуществлять на лесном участке разрубку (расчистку) квартальных просек, 
замену квартальных столбов; 

17) производить рекультивацию земель, нарушенных или загрязненных при 
использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов в срок не более 1 
года после завершения соответствующего этапа работ. На лесных участках с нарушенным 
почвенным покровом при угрозе развития эрозии производить рекультивацию земель с 
посевом трав и (или) посадкой кустарников; 

18) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих случаях: 
– при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 

или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных 
канав, дренажных систем, мостов, других дорожных и гидромелиоративных сооружений, 
просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог; 

– при захламлении лесов промышленными и иными отходами; 
– при сносе возведенных временных построек, сооружений и других объектов; 
19) в случае прекращения действия договора передать лесной участок арендодателю 

по акту приема-передачи, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с 
характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент 
завершения пользования; 

20) в случае намерения прекратить договор до истечения срока его действия или 
досрочно его расторгнуть – письменно сообщить арендодателю не позднее чем за три 
месяца о предстоящем прекращении договора или его досрочном расторжении и 
освобождении лесного участка; 

21) в течение 10 дней после истечения срока действия договора или после 
досрочного его расторжения возвратить лесной участок арендодателю по акту приема-
передачи лесного участка от арендатора к арендодателю в состоянии, пригодном для его 
использования по целевому назначению; 

22) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
Как видно всего лишь из одного приведенного примера, на арендатора 

накладываются столь многочисленные обязательства, что при желании договор аренды в 
любой момент может быть расторгнут досрочно под предлогом ненадлежащего исполнения 
условий этого договора. У арендатора возникает необходимость нанимать собственных 
специалистов лесного хозяйства или привлекать соответствующие специализированные 
организации.  

Все это отражается на рентабельности бизнеса, что в условиях мирового 
экономического кризиса ведет к снижению конкурентоспособности легально добытой 
российской древесины. Очевидно, что подобные условия приемлемы только для крупных 
предприятий и компаний и убийственны для мелких арендаторов. Чрезмерное усложнение 
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процедур использования лесных ресурсов для граждан и малого бизнеса и постановка их в 
неравные условия по сравнению с крупными предприятиями является индикатором 
нарушения их прав в области использования лесных ресурсов. 
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Анализ информационной открытости региональных органов 
власти и местного самоуправления. 
 
 

В результате проведения мониторинга была обнаружена 71 ссылка на сайты органов 
власти и органы местного самоуправления. Из 83 субъектов Российской Федерации только 
71 регион имеет свой сайт в Интернете. 

При подробном анализе наполнения и содержания сайтов были получены следующие 
результаты (рис. 1). 
 

 
  
Рис. 1. Распределение сайтов региональных органов управления лесами по степени 
представленности на них информации по использованию населением и малым бизнесом 
лесных ресурсов. 
 

При проведении мониторинга учитывались только документы, находящиеся в 
открытом доступе. Специальные методы поиска документов по сайтам (поиск в закрытой 
или изолированной части, поиск по сохраненным копиям сайта или поиск документов, на 
которые нет видимых ссылок) сознательно не использовались. 

Анализ показал, что всего 18 субъектов Российской Федерации разместили на своем 
информационном ресурсе все необходимые документы, тем самым полностью или 
практически полностью выполнив требования федерального законодательства. У 26 
субъектов Российской Федерации сайты есть, но необходимой информации на них найти не 
удалось. На 15 сайтах размещен неполный перечень документов или навигация по сайту не 
позволяет нужные документы найти. Сайты 7 субъектов не работают. На сайтах 5 субъектов 
найти информацию возможно, но крайне сложно. 12 субъектов не имеют сайтов вовсе. 

Ситуация на местах мало отличается от ситуации в целом по регионам. 
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26 августа 2009 г. Рослесхоз обещал разместить официальные версии лесных 
планов субъектов РФ и лесохозяйственных регламентов для большинства регионов, однако 
в открытом доступе они до сих пор отсутствуют. Причина кроется в необходимости 
переработки этих документов в связи с изменением Лесного кодекса и внесения в них 
режимных ограничений по картографическим материалам, которая с момента принятия 
Государственной Думой (08.11.2006) и вступления в силу (01.01.2007) нового Лесного 
кодекса так и не была произведена. 

Подобные проблемы можно охарактеризовать как искусственное создание барьеров 
для населения, которое элементарным образом не может вовремя получать информацию о 
действующих законах и особенностях их реализации в каждом конкретном регионе. 

В разгар лесных пожаров на территории центральной России ожидаемой реакцией со 
стороны органов управления была бы активизация информационной работы, связанной с 
чрезвычайным положением в некоторых регионах. Между тем в большинстве регионов, в 
которых сложилась чрезвычайная пожарная ситуация, официальные интернет-ресурсы не 
выполняли свои задачи по информированию населения. В середине августа 2010 года был 
проведен мониторинг сайтов на наличие оперативной и справочной информации о лесных 
пожарах и действиях граждан в случае обнаружения возгорания леса. Мониторинг 
проводился на сайтах субъектов Российской Федерации, в которых ситуация была наиболее 
серьезная: 

– Московская область – сайт Мослезхоза не обнаружен. Следует отметить, что 
полномочия в сфере лесных отношений на территории Московской области не 
передавались субъекту Российской Федерации, а осуществляются территориальным 
органом Рослесхоза; 

– Владимирская область – последние новости были опубликованы весной 2010 г.; 
– Нижегородская и Ульяновская области – новостная часть сайта обновляется 

практически ежедневно, однако сайт содержит лишь новости и информацию о нормативных 
документах; 

– Рязанская область – информация обновлялась лишь до 3 августа; 
– Волгоградская область – сайт отсутствует; 
– Республика Мордовия – отсутствует самостоятельный информационный блок;  
– Воронежская область – новостей обнаружить не удалось (отсутствует 

самостоятельный сайт), размещается информация по сбору средств в пользу пострадавших 
от пожаров, опубликованы постановления региональных властей. 

Ни на одном из интернет-ресурсов не удалось встретить информацию, 
ориентированную на помощь гражданам, общественности в ситуации развития природных 
пожаров. Все вопросы координации добровольцев по тушению лесных пожаров, сбору 
гуманитарной помощи и т. п. освещались на различных региональных и межрегиональных 
сайтах и форумах, а также в социальных сетях. Так, в разгар чрезвычайного положения 
отсутствовала в принципе какая-либо официальная информации об организациях, в 
которые граждане могли бы обратиться за помощью. 

Заслуживает внимания «объективность» информации, публикуемой российскими 
госструктурами, оценить которую можно, сопоставив  информацию, полученную из 
различных источников, о площади лесов, пройденных пожарами в России в 2010 году (рис. 
2). Данные мониторинга лесных и торфяных пожаров в 2010 г., предоставленные 
несколькими независимыми друг от друга организациями, в т. ч. зарубежными,  
отличающиеся от данных Рослесхоза и МЧС РФ практически в 10 раз! 
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Рис. 2. Оценки площадей лесов, пройденных пожарами в России в 2010 году, полученные из 
различных источников, млн. га. 
 

Согласно аналитическим данным мониторинга сайтов, проведенного в рамках 
программы ЕПД ФЛЕГ, 78% сайтов региональных органов власти не содержат 
предусмотренной Законом № 8-ФЗ информации о порядке лесопользования на территории 
региона. А, следовательно, в них нарушаются права граждан на получение информации. 
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Использование лесных ресурсов гражданами: 
правоприменительные аспекты на местном уровне (на примере 
Бежаницкого района Псковской области) 
 
 

Данное исследование было проведено в деревне Цевло Бежаницкого района 
Псковской области, располагающейся вблизи границ Полистовского заповедника. Его целью 
стало определение характера, оценка объемов лесопользования, а также легальности 
использования лесных ресурсов населением Бежаницкого района. Оценка лесопользования 
проходила по наиболее распространенным видам использования лесных ресурсов на 
Северо-Западе России, таким как сбор грибов, ягод, лекарственных трав, охота, заготовка 
дров и сена, туризм, традиционные промыслы и ремесла, приусадебное сельское хозяйство. 
Также анкета включала вопросы об удовлетворенности социальным и финансовым 
положением, занятости населения, вопросы о желании и возможности помогать природе, об 
отношении населения к Полистовскому заповеднику и о возможности взаимоотношений 
между населением и ООПТ. Более подробно с результатами этого анкетирования можно 
ознакомиться в Приложении 2. Ниже приведен анализ для трех ключевых видов 
используемых ресурсов, а именно, грибов и ягод, дров и деловой древесины. 

 
Заготовка ягод 
 
Проведенный опрос местных граждан в Бежаницком районе Псковской области 

показал, что 92% домохозяйств занимаются сбором дикоросов. Преимущественно ведется 
заготовка клюквы. При этом порядка 50% домохозяйств ведет заготовку для последующей 
продажи. Средний объем заготовки ягод в домохозяйстве показан на рис. 3. 

Порядка 50% домохозяйств ведут заготовку ягод исключительно для собственных 
нужд в небольших количествах, лишь 8% домохозяйств желают заготавливать ягоды на 
продажу, но не имеют возможности сбыта. 8% не занимаются заготовкой дикоросов, в 
основном по состоянию здоровья. Всего за 2009 год жителями опрошенных домохозяйств 
было собрано около 400 кг черники, порядка 390 кг брусники, более 9 тонн клюквы. В данном 
случае цифры получаются несколько заниженные, так как многие домохозяйства 
высказывают опасения предоставлять данные о сборе ягоды с целью продажи. Хотя 
региональное законодательство Псковской области не регламентирует возможные объемы 
свободной заготовки ягод как для собственных нужд гражданами, так и с целью продажи. 

В деревне практически не ведется сбор грибов для продажи, средний показатель 
составляет около 7 кг на одно домохозяйство. Для собственных же нужд грибов 
заготавливается около 30 кг на домохозяйство, всего сбором грибов занимается 66% 
опрошенных, из них 16,7 % ведет заготовку, как для собственных нужд, так и на продажу.  
 
Заготовка дров 
 

Заготовкой лесоматериалов для собственных нужд в целях отопления в 2009 году 
занималось не более 50% домохозяйств, при этом 31% из них заготовили более 
разрешенных 14 куб. м, однако стоит заметить, многие жители отмечали, что заготавливали 
дрова как для себя, так и для родственников. В среднем одно домохозяйство заготавливает 
6,1 куб. м дров. 
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 Т. е. заготовка одним домохозяйством дров в количестве большем, чем 
предусмотрено региональным законодательством, не может быть основанием для 
признания этих заготовок нелегальными. 

Жители (50% от числа опрошенных), ответившие, что никогда не занимались 
самостоятельной заготовкой дров, отмечали следующее: 

– проще купить; 
– сложно собирать справки, да и времени на это нет; 
– некому заниматься, мы пенсионеры; 
– нет техники; 
– тяжело по состоянию здоровья. 

 

 
 
Рис. 3. Средний объем заготовки ягод в домохозяйствах Бежаницкого района Псковской 
области по целям использования. 
 
Заготовка лесоматериалов 
 
Среди опрошенных домохозяйств никто не занимается заготовкой лесоматериалов для 
строительства, около 30% населения не занималось строительством или ремонтом 
строений в последние годы. 20% считает, что очень дорогие делянки и большое расстояние 
до них, есть проблемы с транспортом, техникой, людьми. 25% считает, что проще и дешевле 
купить стройматериалы, чем заниматься заготовкой самим. 25% по состоянию здоровья не 
готовы заниматься какими либо заготовками леса. 
При этом около 90 % опрошенных не осведомлены о порядке заготовки древесины для 
личных нужд и более 50% не видят необходимости в легализации такой деятельности, 
мотивируя это отсутствием контроля со стороны уполномоченных органов. Лишь единицы из 
опрошенных, которые не имеют отношения к лесной отрасли, слышали о нововведениях в 
Лесном кодексе и новом региональном законодательстве, регламентирующем эту область. 
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Заключение 
 

Проведенный анализ ситуации с обеспечением прав местных жителей и малого 
бизнеса на доступ к лесным ресурсам выявил нежелание большинства региональных 
органов власти вести хоть какую-то аналитическую работу как по вопросам легального 
использования лесных ресурсов, так и доступности сведений о том, как это сделать. 
Говорить о скоординированных усилиях по облегчению участи граждан и бизнесменов также 
не приходится. Практически ничего не делается в области изучения реальной потребности 
граждан региона в лесных ресурсах в целях отопления и строительства. Остается только 
надеяться, что со временем власти осознают необходимость проведения такой оценки. 

Усложнение процедуры, резкое увеличение ее трудоемкости и длительности, 
появление дополнительных трудностей в связи с переходом на отпуск древесины по 
договорам купли-продажи создали дополнительные условия для правонарушений. А в связи 
с ослаблением системы государственных органов управления лесами и ужесточения 
законодательства нелепыми постановлениями и приказами, контролировать процессы 
лесопользования стало практически не возможно.  

Отсутствует какая-либо административная или экономическая мотивация для 
соблюдения законодательства местными жителями. Опрос местного населения выявил, что 
большая часть сельского населения просто не знает о требованиях нового 
законодательства. Большинство граждан не понимают, зачем это нужно.  

Сложившийся быт сельского населения не приемлет запретов в области 
традиционного лесопользования с целью заготовки и сбора недревесных, а также пищевых 
и лекарственных лесных ресурсов. Учитывая невысокие заработки сельского населения, 
отсутствие для многих граждан практической возможности заработать, тотальные 
ограничения подобного рода повлекут за собой искусственно созданный бездумными 
законами рост административной преступности в области нарушения норм лесного 
законодательства. 

Зачастую местные жители руководствуются мнением, что некому следить за 
исполнением подобных законодательных норм, и никто не будет этого делать, поскольку у 
органов власти нет соответствующего административного ресурса. 

Понятно, что массовые правоприменительные репрессии в этой сфере вряд ли 
возможны в силу их откровенной избыточности, сложности для практической реализации и 
риска получить рост социального недовольства. Но и сохранение законодательных 
перегибов в сочетании с открытым тотальным игнорированием населением требований 
таких законов также не может считаться приемлемым. Причины возникновения этой 
проблемы лежат гораздо глубже и связаны с системным падением уровня доверия и 
уважения к законам в нашей стране, а также дезинтеграцией местных сообществ, которые 
все чаще переходят на жизнь «по понятиям». 

Очевидна вся абсурдность сложившейся ситуации, ее мощнейший потенциал для 
формирования атмосферы правового нигилизма, создания условий для 
правоприменительных репрессий и коррупции. 

Как на ладони, видна необходимость внесения в Лесной кодекс уточнений, которые 
бы устранили совершенно необоснованные ограничения возможности использования 
гражданами, в том числе и с целью продажи, собранных ими грибов, ягод, орехов и других 
недревесных лесных ресурсов. 

Законодательно, в соответствии с новым Лесным кодексом и принятыми в регионах 
подзаконными актами, не предусмотрена заготовка валежной, сухостойной и буреломной 
древесины, которой в наших лесах скопились немалые запасы. Не следует забывать и о 
другой стороне этого явления – наличие такой древесины в лесах значительно повышает их 
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пожарную опасность, особенно страшную для поселений. Наличие в лесах России огромных 
запасов сухостоя и валежника стало в 2010 г. одним из факторов быстрого распространения 
лесных пожаров на огромных площадях. 

Сложилась ситуация, когда отсутствие норм заготовки сухостойной и валежной 
древесины привело к накоплению их огромных запасов, а с другой стороны – полный 
переход на арендные отношения между органами управления лесами и предприятиями 
лесозаготовительной отрасли, возложение на бизнес ответственности за обеспечение 
противопожарной безопасности послужило отягчающим обстоятельством во время борьбы с 
пожарами на территории России летом 2010 г.  

Введение практики передачи лесов в аренду предприятиям малого бизнеса с 
возложением на него ответственности, в частности, за пожарную охрану арендованных 
участков, а также расчет на быстрое распределение всех участков среди предприятий 
лесного хозяйства, самым катастрофическим образом показало свою полную 
несостоятельность во время лесных пожаров в 2010 году. Это может стать хорошим 
поводом для того, чтобы исправить административные перегибы и восстановить 
возможность для малого лесного бизнеса ЛЕГАЛЬНО и рентабельно получать доступ к 
древесине по договорам купли-продажи.  

Таким образом, провозглашенный государством курс на развитие малого бизнеса и, в 
частности, на стимулирование малого лесного бизнеса, с вступлением в силу нового 
Лесного кодекса искусственно подвел законодателя под полную передачу лесов частным 
компаниям. Кроме того, государственные власти неоправданно возложили надежды на 
возможность выполнения малым и средним бизнесом всех прав и обязанностей в области 
охраны лесов. Если провести оценку возможностей предприятий по реальной охране лесов 
и исполнению всех прихотей законодателя, то сама по себе лесозаготовительная 
деятельность может стать не просто нерентабельной, но и убыточной. Благодаря этому в 
2009 году небольшие предприятия практически лишились возможности легально 
заготавливать древесину. Начался процесс разорения и ликвидации предприятий малого 
бизнеса в лесном секторе. 

Согласно данным мониторинга сайтов, 78% сайтов региональных органов власти не 
содержат информации, предусмотренной Законом «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», о порядке 
лесопользования на территории региона. Поскольку со вступлением в силу нового Лесного 
кодекса все региональные нормативные правовые акты (НПА) в области лесного 
законодательства являются объектами деятельности региональных органов власти, то все 
НПА должны быть опубликованы на данных сайтах в соответствии со статьей 4 данного 
закона. Неразмещение данных документов приводит к ситуации, когда большинство 
жителей регионов просто не в курсе законодательных нововведений. Что, несомненно, 
нарушает их права на получение такой информации, а, следовательно, делает практически 
невозможным легальное лесопользование. 

Правительства большинства регионов Российской Федерации не только не 
обеспечивают права местного населения на легальное использование лесных ресурсов, но 
и не публикуют оперативно необходимую информацию во время чрезвычайных ситуаций. 
Официальные данные не объективны и зачастую основаны на устаревших методах оценки 
ситуации. Отсутствие публикаций законодательной базы регионов в общедоступных местах, 
в том числе неразмещение ее на сайтах в Интернете можно оценить как нежелание 
региональных властей предоставлять гражданам необходимую для них информацию.  

Сокрытие подобной информации часто приводит к тому, что местные жители не могут 
реально оценить свои возможности по самостоятельной заготовке лесных ресурсов для 
собственных нужд. А представителям малого бизнеса становится сложнее работать и 
бороться за аренду лесных участков с представителями крупных лесозаготовительных 
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структур, как правило, вхожими в правительственные кабинеты и имеющими возможность 
лоббировать собственные интересы. 

Несмотря на законодательные нововведения, население многих регионов 
продолжает вести заготовки лесных ресурсов привычным для них образом. А в 
труднодоступных населенных пунктах, из которых довольно проблематично добраться до 
районного центра, население часто даже не подозревает о законодательных изменениях 
или попросту не разбирается в правовых вопросах и, как правило, ведет самостоятельные 
лесозаготовки (заготовка валежной древесины и сухостоя).  

Если досконально изучить процедуру заключения договоров купли-продажи 
древесины населению для собственных нужд и быть уверенным, что распределяемая для 
рубки делянка будет находиться на разумном удалении от места проживания, то легальная 
заготовка дров может быть оправдана.  

Однако стоит заметить, что саму процедуру можно было бы упростить, а для 
уменьшения административных барьеров, в частности, вновь разрешить заготовку 
сухостойной и валежной древесины.  

Этими небольшими изменениями можно разгрузить как местных жителей, которые 
вынуждены проходить нелегкий путь к заключению договора, так и лесничества, которые и 
без того перегружены бумажной работой.  

Логично рассмотреть возможность внесения следующих поправок в лесное 
законодательство и нормативные правовые акты: 

• Обязать лесничества ежегодно выделять делянки под лесоустройство и 
лесоочистку (санитарные рубки и уборка валежника). Всю древесину, заготовленную 
подобным образом, доставлять местным жителям по заявкам (в простой письменной 
форме) в качестве профилактических мер по пожарной охране лесов и лесных насаждений. 
Количество подобным образом льготно полученной древесины должно быть разумно 
ограниченно (исходя из планируемых на год объемов рубок), а круг заявителей должен 
состоять, прежде всего, из социально незащищенных слоев, например, пенсионеров, 
инвалидов и др.  

• Разработать альтернативные пути легальной заготовки древесины для 
отопления. 

Введение подобных поправок благотворно скажется на взаимоотношениях местных 
жителей и лесхозов, а также будет обеспечивать хорошую профилактику лесных пожаров и 
возгораний вблизи населенных пунктов. В настоящий момент многие леса просто завалены, 
т. к. лесоустроительные работы ведутся далеко не везде, да и производить их в последнее 
время становится попросту некому. 

В части заготовки деловой древесины необходимо уменьшить административные 
барьеры. Создать единую базу данных на уровне районов и лесные службы «одного окна», 
чтобы все процедуры по сбору документов не было необходимости проходить ежегодно, а 
достаточно было обратиться в подобную службу с заявлением и в одно посещение 
заключить договор купли-продажи. 
  

Примечания 
 
1. Сравнение приведено на примере норм Лесного кодекса Российской Федерации от 
29.01.1997 № 22-ФЗ и приказа Государственного комитета Псковской области по 
лицензированию и природопользованию от 12.02.2009 № 122. 
2. Данные взяты из открытых источников в Интернет и отображают лишь примерную картину 
запасов древесины в регионах. 
3. Опрос проводился на территории Бежаницкого района Псковской области в мае-июле 2010 
г.   
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Приложение 1.  
 
Список найденных в открытых источниках региональных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих доступ населения 
к лесным ресурсам, и их доступность на сайтах региональных 
органов власти (по состоянию на июль 2010). 
 
 

№ Субъект 
Российской 
Федерации 

Нормативные правовые акты субъекта 
Российской Федерации, принятые во 

исполнение Лесного кодекса 

Интернет-сайт и наличие 
доступной информации 

1.  Алтайский край Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС 
(ред. от 10.03.2009) 
«Об административной ответственности за 
совершение правонарушений на территории 
Алтайского края» 
(принят Постановлением АКСНД от 03.07.2002 
№ 182)  
 
Закон Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС 
(ред. от 06.04.2009) 
«О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Алтайского края» 
(принят Постановлением АКСНД от 07.09.2007 
№ 546)  
 
Закон Алтайского края от 05.02.2008 № 6-ЗС 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Алтайского края» 
(принят Постановлением АКСНД от 04.02.2008 
№ 12)  
 
Закон Алтайского края от 05.02.2008 № 5-ЗС 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 
Алтайского края» 
(принят Постановлением АКСНД от 04.02.2008 
№ 13)  
 
Постановление Администрации Алтайского края 
от 07.07.2009 № 299 
«Об утверждении временного порядка 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных на 
землях в границах города Барнаула Алтайского 
края, государственная собственность на 
которые не разграничена»  
 
Постановление Администрации Алтайского края 
от 16.01.2007 № 18 

Управление лесами 
Алтайского края 

http://www.altailes.ru/ 

 Удалось найти только 
Порядок заключения 
гражданами договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений для 
собственных нужд 

 

http://www.altailes.ru/
http://www.altailes.ru/
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(ред. от 23.05.2009) 
«Об утверждении положения об управлении 
лесами Алтайского края»  
 
Постановление Администрации Алтайского края 
от 26.06.2007 № 283 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории 
Алтайского края»  
 
Постановление Администрации города 
Барнаула от 27.12.2007 № 4174 
«Об установлении Порядка ведения учета 
граждан, испытывающих потребность в 
древесине для собственных нужд»  
 

2.  Амурская область  
Министерство природных 
ресурсов Амурской области 

http://www.amurobl.ru/index.ph
p?m=24597&r=2&c=43191 

На сайте Правительства 
Амурской области не 
удалось найти орган, в 
ведении которого находится 
лесное хозяйство. В 
Министерстве природных 
ресурсов и в Минсельхозе 
области эти функции не 
показаны. 

 

3.  Архангельская Закон Архангельской области от 03.06.2003 № 
172-22-ОЗ 
(ред. от 24.06.2009) 
«Об административных правонарушениях» 
(принят Архангельским областным Собранием 
депутатов 03.06.2003)  
 
Закон Архангельской области от 27.06.2007 № 
368-19-ОЗ 
(ред. от 24.06.2009) 
«О реализации органами государственной 
власти Архангельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отношений» 
(принят Архангельским областным Собранием 
депутатов 27.06.2007)  
 
Закон Архангельской области от 24.06.2009 № 
38-4-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в 
сфере оборота древесины на территории 
Архангельской области» 
(принят Архангельским областным Собранием 
депутатов 24.06.2009)  

Агентство лесного и 
охотничьего хозяйства 
Архангельской области  

http://www.dvinaland.ru/power/
departments/deples/  

Помимо необходимых 
документов на сайте есть 
методические указания по 
контролю и надзору и по 
вопросам незаконных рубок. 
В методичке, в частности, 
приведено разъяснение, что 
считать незаконными 
рубками. 

 

http://www.amurobl.ru/index.php?m=24597&r=2&c=43191
http://www.amurobl.ru/index.php?m=24597&r=2&c=43191
http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples
http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples
http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples
http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples/
http://www.dvinaland.ru/power/departments/deples/
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Постановление Администрации Архангельской 
области от 27.12.2006 № 57-па 
(ред. от 26.01.2009) 
«Об утверждении Положения о департаменте 
лесного комплекса Архангельской области»  
 
Постановление Администрации Архангельской 
области от 26.01.2009 № 16-па/3 
(ред. от 04.08.2009) 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой 
гражданами для собственных нужд по договору 
купли-продажи лесных насаждений на 
территории Архангельской области, и признании 
утратившим силу постановления администрации 
Архангельской области от 20 августа 2007 года 
№ 152-па»  
 
Постановление администрации Архангельской 
области от 14.04.2009 № 96-па/15 
«Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации Архангельской 
области от 28.01.2008 № 11-па/1 
«Об утверждении Порядка представления 
информации об объеме заготовленной 
древесины гражданами по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд и типовой формы представления 
информации об объемах заготовленной 
древесины гражданином по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»  
 
 

4.  Астраханская Закон Астраханской области от 07.06.2008 № 
32/2008-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового 
регулирования лесных отношений в 
Астраханской области» 
(принят Государственной Думой Астраханской 
области 22.05.2008)  
 
Приказ службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области от 
27.02.2008 № 26 
(ред. от 18.07.2008) 
«Об утверждении примерной формы договора 
постоянного (бессрочного) пользования лесного 
участка»  
 

Служба природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

http://nature.astrobl.ru/ 
Необходимой информации 
на сайте нет 

 

5.  Белгородская Закон Белгородской области от 16.11.2007 № 
164 

Управление лесами 

http://nature.astrobl.ru/
http://nature.astrobl.ru/
http://nature.astrobl.ru/
http://nature.astrobl.ru/
http://www.uprlesbel.ru/
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«О реализации в Белгородской области 
положений Лесного кодекса Российской 
Федерации» 
(принят Белгородской областной Думой 
08.11.2007)  
 

Белгородской области  

http://www.uprlesbel.ru/  

На сайте нет необходимых 
документов по 
использованию лесов 

 

6.  Брянская Закон Брянской области от 13.08.2007 № 123-З 
(ред. от 03.06.2009) 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 
(принят Брянской областной Думой 26.07.2007) 
(Зарегистрировано в Отделе Управления 
Минюста РФ по Центральному федеральному 
округу в Брянской области 17.08.2007 № 
ru32000200700299)  
 
Закон Брянской области от 15.06.2007 № 90-З 
(ред. от 14.03.2008) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории 
Брянской области гражданами для собственных 
нужд» 
(принят Брянской областной Думой 31.05.2007) 
(Зарегистрировано в Отделе Управления 
Минюста РФ по Центральному федеральному 
округу в Брянской области 27.06.2007 № 
ru32000200700179)  
 

Управление лесами 
Брянской области  

http://www.bryanskleshoz.ru/ 
На сайте нет необходимых 
документов по 
использованию лесов 

 

7.  Владимирская Закон Владимирской области от 14.02.2003 № 
11-ОЗ 
(ред. от 04.08.2009) 
«Об административных правонарушениях во 
Владимирской области» 
(принят постановлением ЗС Владимирской 
области от 29.01.2003 № 11)  
 
Закон Владимирской области от 11.03.2008 № 
34-ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Владимирской области» 
(принят постановлением ЗС Владимирской 
области от 27.02.2008 № 61)  
 
Закон Владимирской области от 14.11.2007 № 
146-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории 
Владимирской области» 
(принят постановлением ЗС Владимирской 

Департамент лесного 
хозяйства администрации 
Владимирской области  

http://dlh.avo.ru/  

На сайте есть документы по 
использованию лесов 
(Законы о заготовке 
древесины населением для 
собственных нужд, о сборе 
лекарственных, пищевых, 
недревесных ресурсов), 
лесной план, 
лесохозяйственные 
регламенты 

 

http://www.uprlesbel.ru/
http://www.bryanskleshoz.ru/
http://www.bryanskleshoz.ru/
http://www.bryanskleshoz.ru/
http://dlh.avo.ru/
http://dlh.avo.ru/
http://dlh.avo.ru/
http://dlh.avo.ru/
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области от 31.10.2007 № 579)  
 
Закон Владимирской области от 11.12.2007 № 
180-ОЗ 
(ред. от 09.12.2008) 
«О Порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов, заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд 
на территории Владимирской области» 
(принят постановлением ЗС Владимирской 
области от 28.11.2007 № 650)  
 
Постановление Губернатора Владимирской обл. 
от 19.03.2009 № 201 
«Об утверждении Правил установления и 
использования полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Владимирской 
области»  
 
Постановление Губернатора Владимирской обл. 
от 21.11.2008 № 814 
«О взаимодействии департамента лесного 
хозяйства администрации Владимирской 
области с органами местного самоуправления 
при предоставлении гражданам древесины для 
собственных нужд» 
(вместе с «Положением о порядке 
взаимодействия департамента лесного 
хозяйства администрации области с органами 
местного самоуправления при предоставлении 
гражданам древесины для собственных нужд»)  
 
Постановление Губернатора Владимирской обл. 
от 08.08.2007 № 567 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Владимирской области»  
 
 

8. 1 Волгоградская 
область 

Закон Волгоградской области от 07.04.2008 № 
1650-ОД (ред. от 23.06.2009) «Об использовании 
лесов на территории Волгоградской области» 
Постановление Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 22.12.2006 № 1623 (ред. 
от 13.07.2009) «Об Управлении лесного 
хозяйства Администрации Волгоградской 
области»  
 
Постановление Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 28.02.2008 № 214 (ред. от 
14.04.2009) «Об утверждении Порядка 
деятельности лесничих»  
 
Постановление Главы Администрации 

Интернет-сайт не найден 
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Волгоградской обл. от 28.08.2008 № 1129 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставок платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в 
собственности Волгоградской области, в целях 
его аренды»  
 
Постановление Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 22.08.2008 № 1109 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой гражданами для 
собственных нужд по договору купли-продажи 
лесных насаждений»  
 
Постановление Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 22.08.2008 № 1108 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Волгоградской 
области»  
 
Постановление Главы Администрации 
Волгоградской обл. от 04.04.2008 № 409 (ред. от 
14.05.2008) «Об утверждении Порядка 
заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан»  
 
Постановление главы Волгограда от 04.03.2009 
№ 445 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация и проведение процедуры 
предоставления лесных участков и лесных 
насаждений для использования»  

9. 2 Вологодская Закон Вологодской области от 04.05.2009 № 
2013-ОЗ 
«Об установлении исключительных случаев 
осуществления заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в 
Вологодской области» 
(принят Постановлением ЗС Вологодской 
области от 29.04.2009 № 269)  
 
Закон Вологодской области от 12.01.2007 № 
1551-ОЗ 
(ред. от 08.05.2009) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории 
Вологодской области гражданами для 
собственных нужд» 
(принят Постановлением ЗС Вологодской 

Департамент лесного 
комплекса Вологодской 
области 

http://www.forestvologda.ru/ 
Необходимые правовые 
акты найти не удалось, для 
населения есть только 
информация о ставках 
платы. Но в целом сайт 
производит хорошее 
впечатление, достаточно 
информативный. 

 

http://www.forestvologda.ru/
http://www.forestvologda.ru/
http://www.forestvologda.ru/
http://www.forestvologda.ru/
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области от 27.12.2006 № 1011)  
 
Закон Вологодской области от 10.01.2007 № 
1539-ОЗ 
(ред. от 04.05.2009) 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти области в сфере 
лесных отношений» 
(принят Постановлением ЗС Вологодской 
области от 27.12.2006 № 1005)  
 
Закон Вологодской области от 27.02.2009 № 
1962-ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Вологодской области» 
(принят Постановлением ЗС Вологодской 
области от 25.02.2009 № 92)  
 
Соглашение Правительства РФ, Администрации 
Вологодской области от 02.07.1997 № 4 
«О разграничении полномочий в вопросах 
владения, пользования и распоряжения лесным 
фондом на территории Вологодской области»  
 
Постановление Губернатора Вологодской 
области от 06.04.2001 № 383 
«Об утверждении методики определения 
финансово-экономического потенциала 
государственного имущества»  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 29.01.2007 № 136 
(ред. от 24.08.2009) 
«Об утверждении Положения о Департаменте 
лесного комплекса Вологодской области»  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 03.02.2009 № 136 
«О размещении извещения о проведении 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений и 
договора аренды лесного участка»  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 03.08.2009 № 1181 
(ред. от 07.09.2009) 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы по договорам аренды 
лесных участков, заключаемым в Вологодской 
области без проведения аукциона»  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 26.12.2007 № 1865 
(ред. от 17.02.2009) 
«О компенсации расходов граждан на заготовку 
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древесины для собственных нужд» 
(вместе с «Положением о компенсации расходов 
граждан на заготовку древесины для 
собственных нужд»)  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 22.01.2007 № 86 
(ред. от 03.02.2009) 
«Об установлении ставок платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 06.11.2008 № 2134 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 29 января 2007 года 
№ 136» 
(вместе с «Положением о Департаменте лесного 
комплекса Вологодской области»)  
 
Постановление Правительства Вологодской 
области от 16.04.2007 № 501 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Вологодской 
области, в целях его аренды, а также ставок 
платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности Вологодской области»  
 

10.  Воронежская 
область 

Закон Воронежской области от 20.11.2007 № 
118-ОЗ 
(ред. от 12.03.2008) 
«О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Воронежской области» 
(принят Воронежской областной Думой 
08.11.2007) 
(вместе с «Порядком и нормативами заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд», 
«Порядком заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд», «Порядком заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных 
нужд», «Правилами использования лесов для 
ведения охотничьего хозяйства», «Положением 
об исключительных случаях заготовк...  
 
Постановление Правительства Воронежской 
обл. от 12.05.2009 № 379 
«Об утверждении Положения об управлении 
лесного хозяйства Воронежской области»  
 
Постановление Администрации Воронежской 
обл. от 27.05.2008 № 436 

Управление лесного 
хозяйства Воронежской 
области  

http://www.govvrn.ru/wps/porta
l/AVO/Main/OGV/IOGV/executi
ve12  

На сайте есть необходимые 
документы по 
использованию лесов, 
лесной план, 
лесохозяйственные 
регламенты 

 

http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive12
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«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности 
Воронежской области»  
 
Приказ Управления лесного хозяйства 
Воронежской обл. от 09.09.2009 № 168 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной 
услуги «Государственная экспертиза проектов 
освоения лесов»  
 

11.  Еврейская 
автономная 
область 

Закон ЕАО от 05.12.2007 № 273-ОЗ 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Еврейской 
автономной области» 
(принят ЗС ЕАО от 05.12.2007)  
 
Закон ЕАО от 05.12.2007 № 272-ОЗ 
(ред. от 10.06.2009) 
«О регулировании некоторых вопросов 
реализации прав граждан в сфере лесных 
отношений на территории Еврейской 
автономной области» 
(вместе с «Порядком заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд и порядком заготовки 
гражданами древесины в соответствии с 
данными договорами») 
(принят ЗС ЕАО от 05.12.2007)  
 
Постановление правительства ЕАО от 
27.03.2007 № 93-пп 
«Об определении периодического печатного 
издания для публикации извещений о 
проведении, об отказе от проведения аукционов 
по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка либо права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, а также информации о результатах 
аукционов»  
 
Приказ управления природных ресурсов 
правительства ЕАО от 26.09.2008 № 383 
«Об утверждении порядка согласования 
управлением природных ресурсов 
правительства Еврейской автономной области 
рубки лесных насаждений в охранных и 
санитарно-защитных зонах, предназначенных 
для обеспечения безопасности граждан и 
создания необходимых условий для 
эксплуатации линейных объектов» 
(Зарегистрировано в юридическом управлении 
аппарата губернатора ЕАО 30.09.2008 № 42)  
 

Управление природных 
ресурсов Еврейской 
автономной области 

http://www.eao.ru/?p=690 – 
лесное хозяйство не входит 
в функции данного 
Управления 

Управление лесами 
правительства ЕАО – сайта 
нет 

 

http://www.eao.ru/?p=690
http://www.eao.ru/?p=690
http://www.eao.ru/?p=690
http://www.eao.ru/?p=690
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12.  Ивановская 
область 

Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-
ОЗ 
(ред. от 14.09.2009) 
«Об административных правонарушениях в 
Ивановской области» 
(принят Ивановской областной Думой 
24.04.2008)  
 
Закон Ивановской области от 08.12.2008 № 153-
ОЗ 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Ивановской 
области» 
(принят Ивановской областной Думой 
14.11.2008)  
 
Закон Ивановской области от 08.12.2008 № 150-
ОЗ 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Ивановской 
области, в целях его аренды» 
(принят Ивановской областной Думой 
14.11.2008)  
 
Закон Ивановской области от 19.10.2007 № 153-
ОЗ 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 
(принят Ивановской областной Думой 
27.09.2007)  
 
Закон Ивановской области от 19.10.2007 № 157-
ОЗ 
(ред. от 21.04.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины и порядке заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 
(принят Ивановской областной Думой 
27.09.2007)  
 
Закон Ивановской области от 08.12.2008 № 152-
ОЗ 
(ред. от 07.04.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов, заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд» 
(принят Ивановской областной Думой 
14.11.2008)  
 
Закон Ивановской области от 31.12.2008 № 190-

Комитет Ивановской области 
по лесному хозяйству  

http://ivleshoz.ru/  
На сайте есть документы 
по использованию лесов 

http://ivleshoz.ru/
http://ivleshoz.ru/
http://ivleshoz.ru/
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ОЗ 
«Об установлении правил использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства» 
(принят Ивановской областной Думой 
25.12.2008)  
 
Закон Ивановской области от 17.05.2007 № 67-
ОЗ 
(ред. от 17.10.2008) 
«О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Ивановской области в 
сфере регулирования лесных отношений» 
(принят Ивановской областной Думой 
26.04.2007)  
 
Закон Ивановской области от 19.10.2007 № 144-
ОЗ 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений» 
(принят Ивановской областной Думой 
27.09.2007)  
 
Постановление Главы администрации 
Ивановской обл. от 03.06.1999 № 350 
(ред. от 07.05.2007) 
«Об утверждении Положения о зонах 
санитарной охраны и водоохранных зонах 
поверхностных источников водоснабжения г. 
Иванова»  
 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 26.06.2008 № 164-п 
(ред. от 11.08.2009) 
«Об утверждении перечня показателей, 
характеризующих оказание государственных 
услуг Ивановской области»  
 
Постановление Правительства Ивановской 
области от 22.07.2008 № 201-п 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих в Ивановской области»  
 
Решение Ивановской городской Думы от 
21.01.2003 № 190 
(ред. от 26.12.2008) 
«Об утверждении Правил санитарного 
содержания и благоустройства города Иванова»  
 
Решение Ивановской городской Думы от 
26.03.2008 № 753 
«Об организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах города Иванова»  
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Постановление Правительства Ивановской 
области от 18.01.2007 № 4-п 
(ред. от 13.02.2009) 
«О создании комитета Ивановской области по 
лесному хозяйству» 
(вместе с «Положением о комитете Ивановской 
области по лесному хозяйству»)  
 

13.  Ингушская 
Республика 

 
 

14.  Иркутская область Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз 
«О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений гражданами 
для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 21.11.2007 № 
36/13а/5-СЗ)  
 
Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз 
(ред. от 08.05.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд» 
(Принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 21.11.2007 № 
36/14а/5-СЗ)  
 
Закон Иркутской области от 29.12.2007 № 145-оз 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства в Иркутской области» 
(Принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 20.12.2007 № 
38/8/7-СЗ)  
 
Закон Иркутской области от 10.12.2007 № 120-оз 
(ред. от 30.06.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 21.11.2007 № 
36/7/5-СЗ)  
 
Постановление Администрации Иркутской 
области от 31.10.2007 № 237-па 
(ред. от 07.10.2008) 
«Об Агентстве лесного хозяйства Иркутской 
области» 
(вместе с «Положением об Агентстве лесного 
хозяйства Иркутской области», «Структурой 
Агентства лесного хозяйства Иркутской 
области»)  
 
Закон Иркутской области от 29.12.2007 № 146-оз 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений в Иркутской 

Министерство лесного 
комплекса Иркутской 
области 

http://irkobl.ru/sites/les/ 

Нужной информации на сайте нет. 
Размещены только документы, 
касающиеся лесопромышленного 
комплекса  

 

http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
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области» 
(Принят Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 20.12.2007 № 
38/9/7-СЗ)  
 

15.  Кабардино-
Балкария 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
30.12.2008 № 88-РЗ 
(ред. от 05.05.2009) 
«О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2009 год» 
(принят Парламентом КБР 18.12.2008) 
(вместе с «Программой предоставления 
бюджетных кредитов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
2009 год», «Программой государственных 
внутренних заимствований Кабардино-
Балкарской Республики на 2009 год», 
«Программой государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики в валюте 
Российской Федерации на 2009 год»)  
 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
24.12.2007 № 100-РЗ 
(ред. от 21.05.2009) 
«О регулировании лесных отношений» 
(принят Парламентом КБР 22.11.2007)  
 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
23.10.2000 № 37-РЗ 
(ред. от 21.05.2009) 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Кабардино-Балкарской Республики» 
(принят Советом Республики Парламента КБР 
28.09.2000)  
 
Постановление Правительства КБР от 
28.12.2007 № 345-ПП 
(ред. от 06.04.2009) 
«О Межведомственной комиссии по борьбе с 
незаконными заготовкой, вывозом, перевозкой и 
реализацией древесины в Кабардино-
Балкарской Республике» 
(вместе с «Положением о Межведомственной 
комиссии по борьбе с незаконными заготовкой, 
вывозом, перевозкой и реализацией древесины 
в Кабардино-Балкарской Республике»)  
 
Постановление Правительства КБР от 
25.12.2006 № 350-ПП 
(ред. от 28.11.2008) 
«О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по лесному хозяйству» 
(вместе с «Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству»)  
 

Интернет-сайт не найден 
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Постановление Правительства КБР от 
20.02.2008 № 27-ПП 
«Об объемах заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов гражданами для собственных 
нужд»  
 
Постановление Правительства КБР от 
20.02.2008 № 26-ПП 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства КБР от 
20.02.2008 № 24-ПП 
«Об объемах заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства КБР от 
06.07.2007 № 169-ПП 
«О Порядке заключения с гражданами договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Постановление Правительства КБР от 
17.05.2007 № 123-ПП 
«О ставках платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»  
 
Постановление Правительства КБР от 
26.04.2007 № 110-ПП 
«О ставке платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставке платы за единицу площади 
лесного участка для аренды лесного участка, 
находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики»  
 

16.  Калининградская 
область 

Закон Калининградской области от 12.05.2008 № 
244 
(ред. от 29.04.2009) 
«Кодекс Калининградской области об 
административных правонарушениях» 
(принят Калининградской областной Думой 
24.04.2008)  
 
Закон Калининградской области от 16.02.2009 № 
325 
(ред. от 30.06.2009) 
«Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Калининградской области» 
(принят Калининградской областной Думой 
29.01.2009)  
 
Закон Калининградской области от 18.03.2008 № 

Агентство по охране, 
воспроизводству и 
использованию объектов 
животного мира и лесов 
Калининградской области 

http://www2.gov39.ru/index.ph
p?idpage=1585  

На сайте только 
информация по 
лесопродукции, правовой 
информации нет. 

 

http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
http://www2.gov39.ru/index.php?idpage=1585
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229 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений» 
(принят Калининградской областной Думой 
21.02.2008)  
 
Закон Калининградской области от 18.01.2008 № 
221 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений на 
территории Калининградской области 
гражданами для собственных нужд» 
(принят Калининградской областной Думой 
20.12.2007)  
 
Постановление Правительства Калининградской 
области от 23.07.2009 № 448 
«Об установлении порядка деятельности 
лесничих при реализации лесохозяйственных 
регламентов лесничеств на территории 
Калининградской области»  
 
Постановление Правительства Калининградской 
области от 25.12.2006 № 993 
(ред. от 01.06.2009) 
«Об Агентстве по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области» 
(вместе с «Положением об Агентстве по охране, 
воспроизводству и использованию объектов 
животного мира и лесов Калининградской 
области»)  
 
Постановление Правительства Калининградской 
области от 25.04.2008 № 249 
«О ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в собственности 
Калининградской области, в целях его аренды и 
ставках платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности Калининградской области»  
 
Постановление Правительства Калининградской 
области от 18.02.2008 № 76 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд 
граждан Калининградской области»  
 
Приказ Агентства по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области от 05.09.2008 № 
167 
«Об утверждении Административного 



 

38 
 

регламента Агентства по охране, 
воспроизводству и использованию объектов 
животного мира и лесов Калининградской 
области по исполнению государственной 
функции по заключению договоров купли-
продажи лесных насаждений гражданами для 
собственных нужд»  
 
Приказ Агентства по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области от 16.06.2008 № 
112 
«Об утверждении Регламента Агентства по 
охране, воспроизводству и использованию 
объектов животного мира и лесов 
Калининградской области по отводу лесосек на 
землях лесного фонда на территории 
Калининградской области»  
 
Приказ Агентства по охране, воспроизводству и 
использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области от 26.03.2007 № 
34 
«О порядке проведения рубок промежуточного 
пользования, прочих рубок и реализации 
лесопродукции» 
(вместе с «Положением о порядке проведения 
аукционов по реализации круглых 
лесоматериалов в государственных 
учреждениях (лесхозах) Калининградской 
области»)  
 

17.  Калужская 
область 

Закон Калужской области № 418-ОЗ от 
27.03.2008 
«Об установлении правил использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Калужской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области № 935 от 
20.03.2008)  
 
Закон Калужской области № 322-ОЗ от 
28.06.2007 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд, порядка заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных нужд 
на территории Калужской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области № 729 от 
21.06.2007)  
 
Закон Калужской области № 314-ОЗ от 

Министерство природных 
ресурсов Калужской области  

http://www.admobl.kaluga.ru/s
ub/priroda/  

После нескольких ссылок (не 
менее 3) можно перейти к 
документам по 
использованию лесов, 
проектам 
лесохозяйственных 
регламентов 

 

http://www.admobl.kaluga.ru/sub/priroda
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/priroda
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/priroda/
http://www.admobl.kaluga.ru/sub/priroda/
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06.06.2007 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калужской области в 
сфере лесных отношений на территории 
Калужской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области № 695 от 
24.05.2007)  
 
Постановление Правительства Калужской 
области от 01.11.2008 № 438 
«Об утверждении перечня государственных 
услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам государственными 
учреждениями, подведомственными органам 
исполнительной власти Калужской области»  
 
Постановление Правительства Калужской 
области № 272 от 22.10.2007 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Калужской 
области»  
 
Постановление Правительства Калужской 
области № 205 от 28.08.2007 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Калужской 
области, в целях его аренды»  
 
Постановление Правительства Калужской 
области № 196 от 09.08.2007 
«Об установлении ставок платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Калужской 
области»  
 
Постановление Правительства Калужской 
области № 122 от 14.05.2007 
«Об установлении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Калужской 
области № 114 от 08.05.2007 
«Об определении периодического печатного 
издания для опубликования извещения о 
проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной собственности, 
или права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений»  
 
Постановление Правительства Калужской 
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области № 126 от 28.06.2001 
«О минимальных ставках платы за древесину, 
отпускаемую на корню, при проведении 
сплошных санитарных рубок»  
 
Постановление Городской Думы городского 
округа «Г. Калуга» № 190 от 26.12.2007 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов лесного участка, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», в целях его 
аренды»  
 
Постановление Городского Головы городского 
округа «Г. Калуга» от 02.03.2009 № 38-п 
«Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, газонов, цветников, находящихся 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», величины одной условной 
единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м 
газона, цветника, положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава 
комиссии по обследованию зеленых насаждений 
и формы акта обследования зеленых 
насаждений»  
 
Приказ Министерства природных ресурсов 
Калужской обл. от 22.01.2009 № 07 
«О Перечне должностных лиц, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор» 
(Зарегистрировано в администрации 
Губернатора Калужской обл. 06.02.2009 № 1714)  
 
Закон Калужской области от 25.09.2008 № 457-
ОЗ 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Калужской области от 18.09.2008 № 
1044)  
 

18.  Камчатский край  
Агентство лесного и 
охотничьего хозяйства 
Камчатского края 

http://www.kamchatka.gov.ru/o
ld/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=100497&Ite
mid=89 

Документов на сайте нет 

 

19.  Кемеровская 
область 

Закон Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-
ОЗ 

Департамент лесного 

http://www.kamchatka.gov.ru/old/index.php?option=com_content&task=view&id=100497&Itemid=89
http://www.kamchatka.gov.ru/old/index.php?option=com_content&task=view&id=100497&Itemid=89
http://www.kamchatka.gov.ru/old/index.php?option=com_content&task=view&id=100497&Itemid=89
http://www.kemobl.ru/Official/DLK/strukt.asp?C87=On&n=1
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(ред. от 29.06.2009) 
«Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области» 
(принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 31.05.2006)  
 
Закон Кемеровской области от 08.06.2009 № 65-
ОЗ 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений» 
(принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 27.05.2009)  
 
Закон Кемеровской области от 30.06.2007 № 87-
ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 20.06.2007)  
 
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 
173-ОЗ 
(ред. от 29.06.2009) 
«О некоторых видах использования лесов» 
(принят Советом народных депутатов 
Кемеровской области 26.12.2007)  
 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 13.04.2007 № 80 
(ред. от 03.03.2009) 
«Об установлении для граждан ставок платы за 
древесину по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.01.2007 № 8 
(ред. от 10.12.2008) 
«Об утверждении Положения о департаменте 
лесного комплекса Кемеровской области»  
 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 08.07.2009 № 305 
«Об утверждении административного 
регламента департамента лесного комплекса 
Кемеровской области по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление 
лесных насаждений для заготовки древесины 
гражданам для собственных нужд»  
 
Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 28.12.2007 № 372 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  

комплекса Кемеровской 
области 

http://kemles.ru/ 

Приведен только перечень 
нормативных правовых 
актов Кемеровской области в 
сфере использования лесов, 
но самих документов нет. 

 

http://kemles.ru/
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Постановление Администрации города 
Кемерово от 21.04.2009 № 38 
«Об утверждении Порядка сноса (опиловки, 
реконструкции) зеленых насаждений на 
территории города Кемерово»  
 
Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.08.2008 № 308 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих в лесничествах и лесопарках, 
расположенных на территории земель лесного 
фонда Кемеровской области»  
 
Распоряжение Администрации Кемеровской 
области от 10.10.2003 № 1137-р 
«Об утверждении параметров особо защитных 
участков леса на территории Кемеровской 
области»  
 
 

20.  Кировская облать Закон Кировской области от 17.04.2008 № 240-
ЗО 
«Об установлении правил использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства в Кировской 
области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Кировской области от 26.03.2008 № 
23/65)  
 
Закон Кировской области от 05.07.2007 № 140-
ЗО 
«О порядке заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Кировской области от 28.06.2007 № 
15/192)  
 
Закон Кировской области от 27.03.2007 № 101-
ЗО 
(ред. от 20.02.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Кировской области от 22.03.2007 № 
11/68)  
 
Закон Кировской области от 27.03.2007 № 100-
ЗО 
(ред. от 17.04.2008) 
«О ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 
(принят постановлением Законодательного 

Департамент лесного 
хозяйства Кировской 
области 

http://www.ako.kirov.ru/power/
executive/dep_forest/about.ph
p  

На сайте из необходимых 
документов есть только 
административный 
регламент по исполнению 
департаментом лесного 
хозяйства Кировской 
области государственной 
услуги по заключению 
гражданами договоров 
купли-продажи лесных 
насаждений для 
собственных нужд 

 

http://www.ako.kirov.ru/power/executive/dep_forest/about.php
http://www.ako.kirov.ru/power/executive/dep_forest/about.php
http://www.ako.kirov.ru/power/executive/dep_forest/about.php
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Собрания Кировской области от 22.03.2007 № 
11/66)  
 
Закон Кировской области от 05.07.2007 № 139-
ЗО 
«О регулировании лесных отношений на 
территории Кировской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Кировской области от 28.06.2007 № 
15/191)  
 
Решение Кировского областного Совета 
народных депутатов от 13.09.1989 № 438 
(ред. от 13.11.2007) 
«О правилах охоты на территории Кировской 
области»  
 
Указ Губернатора Кировской области от 
19.12.2008 № 90 
«Об утверждении Лесного плана Кировской 
области»  
 
Постановление Правительства Кировской 
области от 26.04.2007 № 93/207 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Кировской 
области от 01.12.2008 № 154/465 
«Об утверждении Положения о департаменте 
лесного хозяйства Кировской области» 
(вместе с «Перечнем лесных отделов 
департамента лесного хозяйства Кировской 
области, являющихся его территориально 
обособленными структурными подразделениями 
без права юридического лица в лесничествах на 
территории Кировской области»)  
 
Постановление Правительства Кировской 
области от 21.12.2007 № 117/502 
(ред. от 13.03.2009) 
«О заготовке гражданами елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Кировской 
области от 10.02.2009 № 2/8 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих в Кировской области»  
 
Постановление Правительства Кировской 
области от 25.03.2008 № 126/81 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности 
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Кировской области»  
 

21.  Коми Закон Республики Коми от 18.11.2008 № 110-РЗ 
(ред. от 30.06.2009) 
«О республиканском бюджете Республики Коми 
на 2009 год» 
(принят ГС РК 12.11.2008) 
(вместе с «Перечнем главных администраторов 
доходов республиканского бюджета Республики 
Коми», «Перечнем главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики Коми», 
«Программой государственных внутренних 
заимствований Республики Коми на 2009 год», 
«Программой государственных гарантий 
Республики Коми в валюте Российской 
Федерации на 2009 год»)  
 
Закон Республики Коми от 27.12.2006 № 136-РЗ 
(ред. от 06.07.2009) 
«О регулировании лесных отношений на 
территории Республики Коми» 
(принят ГС РК 19.12.2006)  
 
Указ Главы РК от 25.06.2009 № 63 
«О Комитете лесов Республики Коми» 
(вместе с «Положением о Комитете лесов 
Республики Коми»)  
 
Постановление Правительства РК от 25.06.2009 
№ 175 
(ред. от 25.09.2009) 
«О наделении Комитета лесов Республики Коми 
отдельными полномочиями в области лесных 
отношений и внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Коми 
от 28 декабря 2006 г. № 332 «О Комитете лесов 
Республики Коми» 
(вместе с «Перечнем отдельных полномочий в 
области лесных отношений, которыми 
наделяется Комитет лесов Республики Коми»)  
 
Постановление Правительства РК от 24.10.2007 
№ 246 
(ред. от 17.08.2009) 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
государственной собственности Республики 
Коми, в целях его аренды»  
 
Постановление Правительства РК от 31.10.2007 
№ 259 
(ред. от 12.09.2008) 
«О Порядке заключения гражданами договора 
купли-продажи лесных насаждений для 

Комитет лесов Республики 
Коми 

http://komles.rkomi.ru/  

На сайте есть необходимая 
правовая информация. 

 

http://komles.rkomi.ru/
http://komles.rkomi.ru/
http://komles.rkomi.ru/
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собственных нужд»  
 
Постановление Правительства РК от 24.10.2007 
№ 245 
«О ставках платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в государственной собственности 
Республики Коми»  
 
Постановление Правительства РК от 05.03.2007 
№ 36 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Приказ Комитета лесов РК от 16.04.2009 № 237 
«Об утверждении Временных положений по 
лесовосстановлению и лесоразведению на 
территории лесного фонда Республики Коми, 
Методических рекомендаций по сохранению 
биоразнообразия при заготовке древесины в 
Республике Коми, а также признании 
утратившими свою силу некоторых нормативных 
правовых актов по лесовосстановлению и 
лесоразведению в Республике Коми»  
 
Приказ Комитета лесов РК от 24.01.2008 № 19 
«Об утверждении Положения о порядке 
деятельности лесничих государственных 
учреждений Республики Коми, 
подведомственных Комитету лесов Республики 
Коми»  
 
Приказ Комитета лесов РК от 14.12.2007 № 675 
«О порядке отпуска древесины гражданам на 
собственные нужды»  
 
Постановление Правительства РК от 28.12.2006 
№ 332 
(ред. от 25.06.2009) 
«О Комитете лесов Республики Коми» 
(вместе с «Положением о Комитете лесов 
Республики Коми»)  
 
 

22.  Костромская 
область 

Закон Костромской области от 09.03.2007 № 
120-4-ЗКО 
(ред. от 24.04.2008) 
«О заготовке гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Костромской 
области» 
(принят Костромской областной Думой 
01.03.2007)  
 
Закон Костромской области от 06.07.2009 № 
492-4-ЗКО 

Интернет-сайт не найден 
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«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины, елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений на территории 
Костромской области» 
(принят Костромской областной Думой 
25.06.2009)  
 
Закон Костромской области от 29.02.2008 № 
272-4-ЗКО 
(ред. от 03.12.2008) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений для 
собственных нужд на территории Костромской 
области» 
(принят Костромской областной Думой 
21.02.2008)  
 
Закон Костромской области от 24.04.2008 № 
296-4-ЗКО 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Костромской области» 
(принят Костромской областной Думой 
17.04.2008)  
 
Закон Костромской области от 23.12.2008 № 
417-4-ЗКО 
(ред. от 10.07.2009) 
«Об областном бюджете на 2009 год» 
(принят Костромской областной Думой 
16.12.2008)  
 
Постановление Губернатора Костромской 
области от 30.05.2008 № 189 
«О департаменте лесного хозяйства 
Костромской области» 
(вместе с «Положением о департаменте лесного 
хозяйства Костромской области»)  
 
Решение Костромского областного Совета 
народных депутатов от 23.05.1988 № 142 
(ред. от 23.04.2007) 
«О Правилах охоты в области»  
 

23.  Забайкальский 
край 

 
Государственная лесная 
служба Забайкальского края 

http://gosles.e-zab.ru/ 

Необходимых документов 
нет, информация на сайте в 
основном для юридических 
лиц. 

http://gosles.e-zab.ru/
http://gosles.e-zab.ru/
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24.  Иркутская область  
Министерство лесного 
комплекса Иркутской 
области 

http://irkobl.ru/sites/les/ 

Нужной информации на сайте нет. 
Размещены только документы, 
касающиеся лесопромышленного 
комплекса  

 

25.  Карачаево-
Черкесская 
Республика 

 
 

26.  Краснодарский 
край 

Закон Краснодарского края от 28.07.2006 № 
1079-КЗ 
(ред. от 29.12.2007) 
«О сохранении и приумножении лесных 
насаждений, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности 
Краснодарского края» 
(принят ЗС КК 12.07.2006)  
 
Закон Краснодарского края от 23.07.2009 № 
1815-КЗ 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины и недревесных лесных 
ресурсов на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений на территории 
Краснодарского края» 
(принят ЗС КК 15.07.2009)  
 
Закон Краснодарского края от 27.09.2007 № 
1321-КЗ 
(ред. от 23.07.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(принят ЗС КК 07.09.2007)  
 
Закон Краснодарского края от 27.09.2007 № 
1322-КЗ 
«О порядке заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов и порядке заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений для собственных нужд граждан» 
(принят ЗС КК 07.09.2007)  
 
Постановление главы администрации 
Краснодарского края от 29.12.2006 № 1183 
(ред. от 30.06.2008) 
«О департаменте лесного хозяйства 
Краснодарского края» 
(вместе с «Положением о департаменте лесного 

Департамент лесного 
хозяйства Краснодарского 
края 

http://www.dlhkk.ru/  

Есть только информация о 
действиях граждан при 
заключении договора купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд 
в целях отопления 

 

http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
http://irkobl.ru/sites/les/
http://www.dlhkk.ru/
http://www.dlhkk.ru/
http://www.dlhkk.ru/
http://www.dlhkk.ru/
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хозяйства Краснодарского края»)  
 
Постановление главы администрации 
Краснодарского края от 24.10.2007 № 1000 
(ред. от 17.04.2009) 
«Об установлении ставок платы за 
использование лесов на территории 
Краснодарского края»  
 
Приказ Департамента лесного хозяйства 
Краснодарского края от 22.04.2009 № 201 
(ред. от 30.07.2009) 
«Об утверждении административного 
регламента подготовки, организации и 
проведения аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
либо права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений в соответствии со 
статьями 78 – 80 Лесного кодекса Российской 
Федерации»  
 
Приказ Департамента лесного хозяйства 
Краснодарского края от 18.12.2008 № 1044 
«Об утверждении правил заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 

27.  Красноярский край Закон Красноярского края от 06.12.2007 № 3-788 
«О ставках платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности края, ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в собственности края, в 
целях его аренды» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
20.12.2007)  
 
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-
2558 
(ред. от 07.07.2009) 
«О краевом бюджете на 2009 год» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
19.12.2008)  
 
Закон Красноярского края от 18.06.2009 № 8-
3360 
«Об исключительном случае заготовки елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
02.07.2009)  
 
Закон Красноярского края от 14.02.2007 № 21-

Министерство природных 
ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского 
края 

http://www.krskstate.ru/nature 

Необходимых документов на 
сайте нет. 

 

http://www.krskstate.ru/nature
http://www.krskstate.ru/nature
http://www.krskstate.ru/nature
http://www.krskstate.ru/nature
http://www.krskstate.ru/nature
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5820 
(ред. от 18.06.2009) 
«О заготовке древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
01.03.2007) 
(вместе с «Порядком заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд»)  
 
Закон Эвенкийского автономного округа от 
06.05.1999 № 141 
(ред. от 02.10.2008) 
«О северном оленеводстве в Эвенкийском 
автономном округе» 
(принят Законодательным Собранием 
(Сугланом) ЭАО 14.04.1999)  
 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-208 
(ред. от 02.10.2008) 
«О Порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
10.07.2007)  
 
Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-
1152 
«О Правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
29.12.2007)  
 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-204 
«О Порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
10.07.2007)  
 
Указ Губернатора Красноярского края от 
22.04.2008 № 60-уг 
(ред. от 07.07.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения с 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Красноярского 
края от 17.08.2009 № 430-п 
«Об утверждении Порядка списания 
безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам за использование лесов, подлежащим 
зачислению в краевой бюджет»  
 
Постановление Правительства Красноярского 
края от 09.02.2009 № 57-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
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организациям лесного комплекса края, 
заключившим в установленном порядке 
договоры аренды лесных участков для заготовки 
древесины, отсрочки по внесению платы за 
использование лесов для заготовки древесины в 
части, превышающей минимальный размер 
арендной платы»  
 
Постановление Главы г. Красноярска от 
04.08.2009 № 287 
«Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле и надзоре на территории 
города Красноярска»  
 
Постановление Главы г. Красноярска от 
04.08.2009 № 286 
«Об утверждении Положения о лесах города 
Красноярска»  
 
Распоряжение Правительства Красноярского 
края от 23.09.2008 № 214-р 
<Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие деятельности по 
заготовке и переработке древесины на период 
2009 – 2011 годы»>  
 
Приказ агентства лесной отрасли 
администрации Красноярского края от 
05.09.2007 № 278 
(ред. от 30.01.2008) 
«Об организации и проведении аукционов по 
продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений»  
 
Распоряжение Совета администрации 
Красноярского края от 23.01.2008 № 35-р 
<Об утверждении допустимых объемов изъятия 
древесины в целях заготовки древесины для 
отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд бюджетными учреждениями, 
финансируемыми за счет средств 
соответствующего бюджета, 
сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими хозяйствами, 
зарегистрированными и находящимися на 
территории края>  
 
Закон Красноярского края от 29.01.2009 № 8-
2843 
«О государственной поддержке организаций 
лесного комплекса края в 2009 году» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
30.01.2009)  
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28.  Курганская 
область 

Закон Курганской области от 02.07.2007 № 262 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 
(Принят Постановлением Курганской областной 
Думы от 26.06.2007 № 2395)  
 
Закон Курганской области от 02.07.2007 № 263 
(ред. от 03.03.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд» 
(Принят Постановлением Курганской областной 
Думы от 26.06.2007 № 2397)  
 
Закон Курганской области от 04.05.2007 № 245 
(ред. от 29.04.2008) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Курганской областной 
Думы от 24.04.2007 № 2224)  
 
Закон Курганской области от 05.10.2007 № 290 
«Об установлении правил использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства» 
(Принят Постановлением Курганской областной 
Думы от 25.09.2007 № 2543)  
 
Закон Курганской области от 02.07.2007 № 264 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Курганской областной 
Думы от 26.06.2007 № 2399)  
 
Постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 22.05.2007 № 209 
(ред. от 14.04.2009) 
«Об утверждении Порядка заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, проживающих на 
территории Курганской области»  
 
Постановление Правительства Курганской 
области от 23.06.2008 № 274 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящихся в собственности 
Курганской области»  
 
Постановление Правительства Курганской 
области от 24.12.2007 № 614 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд 
граждан»  
 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области 
http://www.priroda.kurganobl.r
u/3539.html 

На сайте есть необходимые 
документы 

 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/
http://www.priroda.kurganobl.ru/3539.html
http://www.priroda.kurganobl.ru/3539.html
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Решение Курганской городской Думы от 
06.06.2007 № 137 
«Об утверждении Положения о порядке 
управления лесами на территории города 
Кургана»  
 
Решение Курганской городской Думы от 
17.10.2007 № 259 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в целях его аренды»  
 

29.  Курская область Закон Курской области от 22.08.2007 № 64-ЗКО 
«О порядке использования лесов на территории 
Курской области» 
(принят Курской областной Думой 16.08.2007)  
 
Постановление Губернатора Курской области от 
20.12.2006 № 609 
(ред. от 01.06.2009) 
«Вопросы комитета лесного хозяйства Курской 
области» 
(вместе с «Положением о комитете лесного 
хозяйства Курской области»)  
 
Постановление губернатора Курской области от 
27.11.2007 № 523 
«О территориальных органах комитета лесного 
хозяйства Курской области» 
(вместе со «Схемой размещения 
территориальных органов комитета лесного 
хозяйства Курской области»)  
 
Постановление губернатора Курской области от 
26.08.2004 № 393 
(ред. от 27.02.2006) 
«О ведении лесного хозяйства, использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на землях городских поселений» 
(вместе с «Временным порядком ведения 
лесного хозяйства, а также использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на землях городских поселений 
Курской области»)  
 
Постановление Администрации Курской области 
от 25.07.2007 № 157 
(ред. от 04.05.2009) 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации Курской области 
от 24.12.2007 № 279 
«Об утверждении Типового положения о 

Комитет лесного хозяйства 
Курской области  

http://gz.rkursk.ru/trade/view/or
ganization/general.html?id=10
0154837 

 На сайте только 
информация о гос. закупках 

 

http://gz.rkursk.ru/trade/view/organization/general.html?id=100154837
http://gz.rkursk.ru/trade/view/organization/general.html?id=100154837
http://gz.rkursk.ru/trade/view/organization/general.html?id=100154837
http://gz.rkursk.ru/trade/view/organization/general.html?id=100154837
http://gz.rkursk.ru/trade/view/organization/general.html?id=100154837
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территориальном органе комитета лесного 
хозяйства Курской области»  
 
Постановление Администрации Курской области 
от 08.10.2007 № 212 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов, ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности 
Курской области, в целях его аренды и ставках 
платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности Курской области»  
 
Постановление Администрации г. Курска от 
01.02.2008 № 253 
«Об организации и проведении аукционов по 
продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений» 
(вместе с «Порядком организации и проведения 
аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений», 
«Положением о комиссии по проведению 
аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений»)  
 
Постановление Администрации г. Курска от 
30.11.2007 № 3362 
(ред. от 04.08.2008) 
«О возложении функций по распоряжению 
лесными участками на территории города 
Курска и утверждении типовых форм договора 
аренды лесного участка, договора купли-
продажи лесных насаждений»  
 

30.  Ленинградская 
область 

Областной закон Ленинградской области от 
13.11.2007 № 160-оз 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд» 
(принят ЗС ЛО 24.10.2007)  
 
Областной закон Ленинградской области от 
28.06.2007 № 108-оз 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Ленинградской 
области» 
(принят ЗС ЛО 13.06.2007)  
 
Областной закон Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз 
(ред. от 28.07.2009) 
«Об административных правонарушениях» 
(принят ЗС ЛО 24.06.2003)  
 
Областной закон Ленинградской области от 

Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области 

http://www.lenobl.ru/gov/comm
ittee/nature  

Необходимую информацию 
найти можно, пройдя через 
несколько ссылок 

 

http://www.lenobl.ru/gov/committee/nature
http://www.lenobl.ru/gov/committee/nature
http://www.lenobl.ru/gov/committee/nature
http://www.lenobl.ru/gov/committee/nature
http://www.lenobl.ru/gov/committee/nature
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11.12.2007 № 173-оз 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Ленинградской области» 
(принят ЗС ЛО 28.11.2007)  
 
Областной закон Ленинградской области от 
08.11.2007 № 155-оз 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений для собственных нужд» 
(принят ЗС ЛО 17.10.2007)  
 
Постановление Правительства Ленинградской 
области от 04.07.2007 № 164 
(ред. от 01.07.2009) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Ленинградской 
области от 25.04.2007 № 93 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Ленинградской 
области»  
 
Приказ комитета по природным ресурсам и 
охране окружающей среды Ленинградской 
области от 05.09.2007 № 70 
(ред. от 10.02.2009) 
«Об организации лесных аукционов по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений»  
 
Приказ комитета по природным ресурсам и 
охране окружающей среды Ленинградской 
области от 10.08.2007 № 57 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по обеспечению заключения гражданами 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд»  

31.  Липецкая область «Кодекс Липецкой области об 
административных правонарушениях» от 
31.08.2004 № 119-ОЗ 
(ред. от 07.07.2009) 
(Принят постановлением Липецкого областного 
Совета депутатов от 19.08.2004 № 543-пс)  
 
Закон Липецкой области от 27.12.2007 № 112-ОЗ 
(ред. от 24.12.2008) 
«О правовом регулировании некоторых 
вопросов использования лесов на территории 
Липецкой области» 
(Принят постановлением Липецкого областного 
Совета депутатов от 13.12.2007 № 476-пс)  

Управление лесного 
хозяйства Липецкой области  

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/
adm/dep_les.php  

Есть областной закон об 
использовании лесов 

 

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_les.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_les.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_les.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_les.php
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Постановление администрации Липецкой 
области от 06.02.2009 № 21 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета на 
компенсацию части затрат на организацию 
работ по охране и защите лесов области от 
пожаров, вредителей и болезней леса, 
самовольных порубок и других лесонарушений»  
 
Распоряжение администрации Липецкой 
области от 25.12.2006 № 1016-р 
«Об утверждении Положения об Управлении 
лесного хозяйства Липецкой области» 
(вместе с «Положением»)  
 

32.  Магаданская 
область 

Закон Магаданской области от 09.11.2007 № 
908-ОЗ 
(ред. от 18.06.2009) 
«О регулировании лесных отношений в 
Магаданской области» 
(принят Магаданской областной Думой 30 
октября 2007 года)  
 
Постановление администрации Магаданской 
области от 16.08.2007 № 286-па 
(ред. от 08.12.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации Магаданской 
области от 16.08.2007 № 285-па 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и за единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Магаданской 
области, в целях его аренды и за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Магаданской 
области»  
 
Постановление Администрации Магаданской 
области от 27.07.2007 № 259-па 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд в 
Магаданской области»  
 
Постановление мэра города Магадана от 
24.03.2008 № 598 
«О ставках платы за единицу объема и за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Магадан», 
в целях его аренды и за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 

Интернет-сайт не найден 
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муниципального образования «Город Магадан»  
 

33.  Московская 
область 

Закон Московской области от 12.07.2007 № 
104/2007-ОЗ 
(ред. от 25.06.2009) 
«Об использовании лесов на территории 
Московской области» 
(принят постановлением Мособлдумы от 
04.07.2007 № 14/13-П)  
 
Распоряжение Минсельхозпрода МО от 
07.06.2008 № 18 
«Об утверждении Правил охоты в Московской 
области»  
 
Распоряжение Минсельхозпрода МО от 
09.04.2008 № 10 
«О Перечне должностных лиц Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области и ГУ 
«Мособлохотуправление», уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях»  
 

Управление лесного 
хозяйства по Московской 
области и г. Москве  

http://www.mosleshoz.ru/  

На сайте нет необходимых 
документов 

Закон есть на сайте 
Правительства Московской 
области 

34.  Мурманская 
область 

Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 878-
01-ЗМО 
«О ставках платы за древесину, 
заготавливаемую по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд в 
лесах на территории Мурманской области» 
(Принят Мурманской областной Думой 
28.06.2007)  
 
Закон Мурманской области от 01.07.2008 № 988-
01-ЗМО 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(Принят Мурманской областной Думой 
24.06.2008)  
 
Закон Мурманской области от 22.02.2008 № 940-
01-ЗМО 
«Об утверждении Порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах на территории 
Мурманской области» 
(Принят Мурманской областной Думой 
14.02.2008)  
 
Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 924-
01-ЗМО 
(ред. от 06.07.2009) 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 

Комитет по лесному 
хозяйству Мурманской 
области 

http://www.gov-
murman.ru/power/comit/forestr
y/  

Необходимые документы на 
сайте есть 

 

http://www.mosleshoz.ru/
http://www.mosleshoz.ru/
http://www.mosleshoz.ru/
http://www.mosleshoz.ru/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
http://www.gov-murman.ru/power/comit/forestry/
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(Принят Мурманской областной Думой 
06.12.2007)  
 
Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 923-
01-ЗМО 
«Об утверждении Порядка заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах на территории Мурманской 
области» 
(Принят Мурманской областной Думой 
06.12.2007)  
 
Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 922-
01-ЗМО 
«Об утверждении Порядка заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в 
лесах на территории Мурманской области» 
(Принят Мурманской областной Думой 
06.12.2007)  
 
Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 877-
01-ЗМО 
«О нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в лесах на 
территории Мурманской области» 
(Принят Мурманской областной Думой 
28.06.2007)  
 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 03.08.2009 № 350-ПП 
«Об утверждении Положения о Комитете по 
лесному хозяйству Мурманской области»  
 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 12.09.2008 № 434-ПП 
(ред. от 04.02.2009) 
«О порядке заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»  
 
Постановление Правительства Мурманской 
области от 10.05.2007 № 218-ПП 
«Об утверждении Порядка введения 
запрещения или ограничений пребывания 
граждан в лесах на территории Мурманской 
области»  
 

35.  Ненецкий 
автономный округ 

Закон НАО от 14.12.2007 № 167-ОЗ 
(ред. от 01.07.2009) 
«О регулировании лесных отношений на 
территории Ненецкого автономного округа» 
(принят Собранием депутатов НАО 13.12.2007)  
 
Постановление администрации НАО от 
25.12.2007 № 261-п 

Интернет-сайт не найден 
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(ред. от 30.12.2008) 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Постановление администрации НАО от 
15.06.2005 № 307-п 
(ред. от 30.12.2008) 
«Об Управлении природных ресурсов и экологии 
Ненецкого автономного округа»  
 
Постановление администрации НАО от 
25.12.2007 № 262-п 
(ред. от 04.06.2008) 
«Об утверждении положения о порядке 
заключения гражданами договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд на территории Ненецкого автономного 
округа»  
 

36.  Нижегородская 
область 

«Кодекс Нижегородской области об 
административных правонарушениях» от 
20.05.2003 № 34-З 
(ред. от 03.06.2009) 
(принят постановлением ЗС НО от 24.04.2003 № 
475-III)  
 
Закон Нижегородской области от 05.06.2009 № 
71-З 
«Об исключительных случаях заготовки лесных 
ресурсов на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений» 
(принят постановлением ЗС НО от 28.05.2009 № 
1550-IV)  
 
Закон Нижегородской области от 01.11.2007 № 
143-З 
(ред. от 05.03.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки древесины, 
порядке заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд на 
территории Нижегородской области» 
(принят постановлением ЗС НО от 25.10.2007 № 
756-IV)  
 
Постановление Правительства Нижегородской 
области от 11.02.2008 № 29 
(ред. от 30.06.2009) 
«Об утверждении Порядка установления объема 
древесины на очередной год для заготовки 
гражданами для собственных нужд, 
рассмотрения обращений граждан о выделении 
им древесины и заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 

Министерство экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области 

http://minprirody-nn.ru/ 
Необходимые документы на 
сайте найти не удалось. 

 

http://minprirody-nn.ru/
http://minprirody-nn.ru/
http://minprirody-nn.ru/
http://minprirody-nn.ru/
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нужд граждан»  
 
Постановление Правительства Нижегородской 
области от 11.03.2008 № 71 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих на территории Нижегородской 
области»  
 

37.  Новгородская 
область 

Областной закон Новгородской области от 
16.05.2007 № 100-ОЗ 
«О ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 25.04.2007 № 223-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
03.03.2008 № 254-ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 27.02.2008 № 531-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
16.05.2007 № 99-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 25.04.2007 № 225-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
02.06.2009 № 542-ОЗ 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины, елей и (или) деревьев 
других хвойных пород на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 27.05.2009 № 1046-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
20.07.2007 № 145-ОЗ 
(ред. от 30.04.2009) 
«О порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов, сбора лекарственных растений, 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
гражданами для собственных нужд» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 04.07.2007 № 301-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
14.03.2007 № 58-ОЗ 
(ред. от 30.04.2009) 
«О разграничении полномочий областной Думы 
и Администрации области в области лесных 
отношений» 
(Принят Постановлением Новгородской 

Комитет лесного хозяйства и 
лесной промышленности 
Новгородской области 

http://adm.niac.ru/web.nsf/2e0
cbaffb9bcdb53c32573330042d
4c4!OpenView  

Необходимую информацию 
на сайте найти не удалось 

 

http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/KLH/KLH.php
http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/KLH/KLH.php
http://region.adm.nov.ru/vlast/organs/KLH/KLH.php
http://adm.niac.ru/web.nsf/2e0cbaffb9bcdb53c32573330042d4c4!OpenView
http://adm.niac.ru/web.nsf/2e0cbaffb9bcdb53c32573330042d4c4!OpenView
http://adm.niac.ru/web.nsf/2e0cbaffb9bcdb53c32573330042d4c4!OpenView
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областной Думы от 28.02.2007 № 151-ОД)  
 
Областной закон Новгородской области от 
31.12.2008 № 460-ОЗ 
«О Концепции социально-экономического 
развития области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» 
(Принят Постановлением Новгородской 
областной Думы от 17.12.2008 № 902-ОД)  
 
Постановление Администрации Новгородской 
области от 29.06.2007 № 182 
(ред. от 29.07.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации Новгородской 
области от 08.10.2008 № 355 
(ред. от 13.08.2009) 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих по реализации лесохозяйственного 
регламента в лесничествах»  
 
Постановление Администрации Новгородской 
области от 08.06.2009 № 183 
«О комитете лесного хозяйства и лесной 
промышленности Новгородской области» 
(вместе с «Положением о комитете лесного 
хозяйства и лесной промышленности 
Новгородской области»)  
 
Постановление Администрации Великого 
Новгорода от 21.01.2008 № 32 
(ред. от 19.08.2008) 
«Об утверждении Положения о размере и 
порядке оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений в Великом Новгороде»  
 

38.  Новосибирская 
область 

Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 
186-ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства в Новосибирской 
области» 
(принят постановлением Новосибирского 
областного Совета депутатов от 06.12.2007 № 
186-ОСД)  
 
Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 
185-ОЗ 
(ред. от 13.10.2008) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в Новосибирской области» 
(принят постановлением Новосибирского 
областного Совета депутатов от 06.12.2007 № 

Департамент природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Новосибирской области 

http://www.dproos-nso.ru/ 

В области создан 
Департамент лесного 
хозяйства Новосибирской 
области, на сайте 
Департамента природных 
ресурсов нужной 
информации нет. 

 

http://www.dproos-nso.ru/
http://www.dproos-nso.ru/
http://www.dproos-nso.ru/
http://www.dproos-nso.ru/
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185-ОСД)  
 
Закон Новосибирской области от 07.07.2007 № 
130-ОЗ 
(ред. от 11.06.2008) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в 
Новосибирской области» 
(принят постановлением Новосибирского 
областного Совета депутатов от 28.06.2007 № 
130-ОСД)  
 
Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 
184-ОЗ 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений для собственных нужд в 
Новосибирской области» 
(принят постановлением Новосибирского 
областного Совета депутатов от 06.12.2007 № 
184-ОСД)  
 
Постановление главы администрации 
Новосибирской области от 14.03.1997 № 154 
(ред. от 21.09.2007) 
«Об утверждении Требований по 
предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных 
процессов, также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи на территории 
Новосибирской области»  
 
Постановление администрации Новосибирской 
области от 14.08.2008 № 240-па 
«Об утверждении Порядка заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории 
Новосибирской области»  
 
Постановление администрации Новосибирской 
области от 09.10.2007 № 129-па 
«О порядке информирования граждан о наличии 
лесных насаждений на территории лесничеств 
для продажи гражданам для собственных нужд и 
их местоположении, рассмотрения и принятия 
решений о предоставлении гражданам лесных 
насаждений для заготовки древесины для 
собственных нужд»  
 
Постановление администрации Новосибирской 
области от 28.08.2007 № 95-па 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Новосибирской 
области»  
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Распоряжение главы администрации 
Новосибирской области от 01.06.2000 № 192-р 
«Об использовании древесины от прочих рубок 
при переводе лесных земель в нелесные» 
(вместе с «Порядком выписки лесорубочных 
билетов и распределение древесины от прочих 
рубок при переводе лесных земель в нелесные 
и их изъятии, не связанных с ведением лесного 
хозяйства»)  
 

39.  Омская область Закон Омской области от 06.12.2007 № 981-ОЗ 
(ред. от 29.05.2009) 
«О регулировании лесных отношений в Омской 
области» 
(принят Постановлением ЗС Омской области от 
29.11.2007 № 351)  
 
Указ Губернатора Омской области от 26.12.2007 
№ 143 
(ред. от 20.08.2009) 
«О создании Главного управления лесного 
хозяйства Омской области» 
(вместе с «Положением о Главном управлении 
лесного хозяйства Омской области»)  
 
Указ Губернатора Омской области от 26.01.2009 
№ 10 
«Об утверждении Лесного плана Омской 
области»  
 
Указ Губернатора Омской области от 22.08.2003 
№ 154 
«О Концепции восстановления и развития 
лесопромышленного комплекса Омской 
области»  
 
Постановление Правительства Омской области 
от 23.07.2008 № 115-п 
«Об утверждении Временного порядка 
заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан»  
 
Постановление Правительства Омской области 
от 27.03.2008 № 34-п 
«Об утверждении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан»  
 

Главное управление лесного 
хозяйства Омской области 

Не удалось войти на сайт, 
компьютер виснет 

 

40.  Оренбургская 
область 

Закон Оренбургской области от 22.12.2005 № 
2866/506-III-ОЗ 
«О пчеловодстве» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Оренбургской области от 07.12.2005 
№ 2866)  
 

Министерство природных 
ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 
Оренбургской области 

http://mpr.orinfo.ru/ 
Документов на сайте нет, 

http://gulh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GULH.html
http://gulh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GULH.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/executive/2-53-11.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/executive/2-53-11.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/executive/2-53-11.html
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/power/executive/2-53-11.html
http://mpr.orinfo.ru/
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Закон Оренбургской области от 11.03.2008 № 
1951/411-IV-ОЗ 
(ред. от 06.07.2009) 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины и недревесных лесных 
ресурсов на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Оренбургской области от 20.02.2008 
№ 1951)  
 
Закон Оренбургской области от 10.09.2007 № 
1505/313-IV-ОЗ 
(ред. от 27.04.2009) 
«Об установлении порядка использования 
гражданами лесов для собственных нужд на 
территории Оренбургской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Оренбургской области от 22.08.2007 
№ 1505)  
 
Закон Оренбургской области от 10.10.2007 № 
1619/342-IV-ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Оренбургской области от 27.09.2007 
№ 1619)  
 
Указ Губернатора Оренбургской области от 
08.05.2009 № 89-ук 
(ред. от 07.07.2009) 
«Об утверждении положения о министерстве 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области» 
(вместе с «Положением о министерстве 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области»)  
 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 22.06.2009 № 288-п 
«О перечне должностных лиц, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор и 
являющихся государственными лесными 
инспекторами на территории Оренбургской 
области» 
(вместе с «Перечнем должностных лиц, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор и являющихся 
государственными лесными инспекторами на 
территории Оренбургской области»)  
 
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 18.02.2008 № 64-п 

есть ссылка на раздел 
«документы», который пуст 
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«Об утверждении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» 
(вместе со «Ставками платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан»)  
 
Договор между Оренбургской областью и 
Республикой Татарстан от 22.11.1996 
«О сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды, использования природных 
ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности на сопредельных территориях» 
(вместе с «Перечнем приграничных створов, на 
которых планируется открытие пунктов 
наблюдения в системе Росгидромета», 
«Показателями, по которым планируется 
определение качества транспограничных вод в 
расчетный год обеспеченности по приграничным 
створам», «Положением о согласительной 
комиссии»)  
 

41.  Орловская 
область 

Закон Орловской области от 06.12.2007 № 721-
ОЗ 
(ред. от 17.03.2009) 
«О лесопользовании на территории Орловской 
области» 
(принят ООСНД 23.11.2007)  
 
Постановление Правительства Орловской 
области от 30.04.2009 № 31 
(ред. от 31.07.2009) 
«Об утверждении Положения об Управлении 
лесами Орловской области»  
 
Постановление Коллегии Орловской области от 
22.05.2007 № 113 
(ред. от 25.07.2008) 
«Об установлении порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, 
расположенных на землях лесного фонда в 
границах территории Орловской области»  
 
Постановление Коллегии Орловской области от 
22.05.2007 № 114 
(ред. от 18.04.2008) 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, 
расположенных на землях лесного фонда в 
границах территории Орловской области»  
 

Управление лесами 
Орловской области   

http://www.adm.orel.ru/index.p
hp?head=6&part=73&unit=12&
op=1  

Есть необходимое 
законодательство, включая 
законы об использовании 
лесов, лесной план и 
лесохозяйственные 
регламенты 

 

42.  Пензенская 
область 

Закон Пензенской обл. от 22.02.2007 № 1226-
ЗПО 
(ред. от 16.09.2009) 

Управление лесами 
Пензенской области 

http://www.adm.orel.ru/index.php?head=6&part=73&unit=12&op=1
http://www.adm.orel.ru/index.php?head=6&part=73&unit=12&op=1
http://www.adm.orel.ru/index.php?head=6&part=73&unit=12&op=1
http://www.adm.orel.ru/index.php?head=6&part=73&unit=12&op=1
http://www.adm.orel.ru/index.php?head=6&part=73&unit=12&op=1
http://www.lespnz.ru/
http://www.lespnz.ru/
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«О некоторых вопросах, связанных с 
реализацией в Пензенской области отдельных 
положений Лесного кодекса Российской 
Федерации» 
(принят ЗС Пензенской обл. 21.02.2007) 
(вместе с «Порядком и нормативами заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд», 
«Порядком заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд», «Порядком заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений для собственных 
нужд», «Правилами использования лесов для 
ведения охотничьего хозяйства»)  
 
Постановление Правительства Пензенской обл. 
от 13.11.2008 № 752-пП 
(ред. от 20.05.2009) 
«Об утверждении Порядка заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений гражданами 
для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Пензенской обл. 
от 29.12.2006 № 835-пП 
(ред. от 24.08.2009) 
«Об утверждении Положения об Управлении 
лесами Пензенской области»  
 

http://www.lespnz.ru/ 
Необходимые документа на 
сайте есть. 

 

43.  Пермский край Закон Пермского края от 29.08.2007 № 106-ПК 
(ред. от 28.04.2009) 
«О реализации отдельных полномочий 
Пермского края в области лесных отношений» 
(принят ЗС ПК 16.08.2007)  
 
Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК 
(ред. от 30.06.2009) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Пермского 
края» 
(принят ЗС ПК 19.07.2007)  
 
Постановление Правительства Пермского края 
от 02.02.2009 № 42-п 
(с изм. от 27.07.2009) 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих на территории Пермского края»  
 
Постановление Правительства Пермского края 
от 17.08.2007 № 185-п 
(ред. от 22.01.2009) 
«О Порядке заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории Пермского края»  
 

Министерство 
промышленности и 
природных ресурсов 
Пермского края 

http://priroda.permkrai.ru/ 
Необходимые документы на 
сайте есть. 

 

http://www.lespnz.ru/
http://priroda.permkrai.ru/
http://priroda.permkrai.ru/
http://priroda.permkrai.ru/
http://priroda.permkrai.ru/
http://priroda.permkrai.ru/
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44.  Приморский край Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ 
(ред. от 28.07.2009) 
«Об административных правонарушениях в 
Приморском крае» 
(Принят Законодательным Собранием 
Приморского края 21.02.2007)  
 
Закон Приморского края от 23.10.2007 № 141-КЗ 
(ред. от 28.09.2009) 
«Об использовании лесов в Приморском крае» 
(Принят Законодательным Собранием 
Приморского края 26.09.2007)  
 
Постановление Администрации Приморского 
края от 01.07.2008 № 147-па 
(ред. от 21.10.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на 
территории Приморского края»  
 
Постановление Администрации Приморского 
края от 26.12.2007 № 361-па 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Приморского 
края, в целях его аренды»  
 
Постановление Администрации Приморского 
края от 26.12.2007 № 360-па 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Постановление Администрации Приморского 
края от 19.11.2007 № 301-па 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Приморского 
края»  
 
 

Управление лесным 
хозяйством Приморского 
края 

http://www.primorsky.ru/conten
t/?s=1238 

На сайте с трудом удалось 
найти только правила 
отпуска древесины для 
собственных нужд и ставки 
платы. 

 

45.  Псковская область Закон Псковской области от 19.12.2007 № 733-оз 
(ред. от 07.07.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Псковской области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 12.12.2007)  
 
Закон Псковской области от 26.07.2007 № 694-оз 
(ред. от 07.07.2009) 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений в Псковской 

Государственный комитет 
Псковской области по 
природопользованию и 
охране окружающей среды 

http://www.licensing.pskov.ru/ 
Необходимая информация 
на сайте есть 

 

http://www.primorsky.ru/content/?s=1238
http://www.primorsky.ru/content/?s=1238
http://www.primorsky.ru/content/?s=1238
http://www.licensing.pskov.ru/
http://www.licensing.pskov.ru/
http://www.licensing.pskov.ru/
http://www.licensing.pskov.ru/
http://www.licensing.pskov.ru/
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области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 12.07.2007)  
 
Закон Псковской области от 28.11.2008 № 813-оз 
«Об организации деятельности по приему, 
отгрузке и перевозке древесины на территории 
Псковской области и внесении изменений в 
Закон Псковской области «Об 
административных правонарушениях на 
территории Псковской области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 25.11.2008)  
 
Закон Псковской области от 19.12.2007 № 734-оз 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 
Псковской области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 12.12.2007)  
 
Закон Псковской области от 19.12.2007 № 732-оз 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Псковской 
области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 12.12.2007)  
 
Закон Псковской области от 12.03.2007 № 653-оз 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Псковской области» 
(принят Псковским областным Собранием 
депутатов 28.02.2007)  
 
Постановление Администрации Псковской 
области от 22.12.2008 № 346 
«О ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Приказ Государственного комитета Псковской 
области по лицензированию и 
природопользованию от 24.04.2009 № 400 
«Об утверждении Административного 
регламента Государственного комитета 
Псковской области по лицензированию и 
природопользованию по исполнению 
государственной функции по приему и 
рассмотрению лесных деклараций»  
 
Приказ Государственного комитета Псковской 
области по природопользованию и охране 
окружающей среды от 01.09.2009 № 825 
(ред. от 25.09.2009) 
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«Об утверждении Административного 
регламента Государственного комитета 
Псковской области по природопользованию и 
охране окружающей среды по исполнению 
государственной функции по подготовке, 
организации и проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков, находящихся в 
государственной собственности, или права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений»  
 
Приказ Государственного комитета Псковской 
области по лицензированию и 
природопользованию от 18.04.2007 № 246 
(ред. от 26.02.2009) 
«Об установлении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Приказ Государственного комитета Псковской 
области по лицензированию и 
природопользованию от 16.03.2009 № 224 
«Об утверждении Административного 
регламента Государственного комитета 
Псковской области по лицензированию и 
природопользованию исполнения 
государственной функции по ведению 
государственного лесного реестра и 
предоставления государственной услуги по 
предоставлению выписки из государственного 
лесного реестра»  
 

46.  Республика 
Адыгея 

Закон Республики Адыгея от 28.12.2007 № 144 
(ред. от 24.07.2009) 
«О регулировании отдельных лесных 
отношений» 
(принят ГС – Хасэ РА от 26.12.2007) 
(вместе с «Порядком и нормативами заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд», 
«Порядком заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд», «Порядком заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных 
нужд», «Исключительными случаями заготовки 
древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений...  
 
Постановление Кабинета Министров РА от 
25.12.2006 № 177 
(ред. от 20.04.2009) 
«Вопросы управления лесами Республики 
Адыгея» 
(вместе с «Положением об Управлении лесами 

Управление лесами 
Республики Адыгея 

http://www.adygheya.ru/govern
ment/commit/les/npa/index.sht
ml  

На сайте есть региональный 
закон «О регулировании 
отдельных лесных 
отношений». 

 

http://www.adygheya.ru/government/commit/les/index.shtml
http://www.adygheya.ru/government/commit/les/index.shtml
http://www.adygheya.ru/government/commit/les/npa/index.shtml
http://www.adygheya.ru/government/commit/les/npa/index.shtml
http://www.adygheya.ru/government/commit/les/npa/index.shtml
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Республики Адыгея», «Перечнем 
подведомственных Управлению лесами 
Республики Адыгея организаций»)  
 
Постановление Кабинета Министров РА от 
21.04.2008 № 73 
«О Порядке заключения договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан»  
 
Постановление Кабинета Министров РА от 
26.11.2007 № 192 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»  
 
Приказ Управления лесами РА от 02.07.2008 № 
161 
«Об утверждении документов, необходимых при 
предоставлении гражданам лесных насаждений 
для собственных нужд на территории 
Республики Адыгея» 
(вместе с «Перечнем документов, 
предоставляемых гражданином на 
приобретение лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Республики 
Адыгея», «Порядком составления акта 
освидетельствования мест рубок лесных 
насаждений по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан»)  
 

47.  Республика Алтай Закон Республики Алтай от 24.06.2003 № 12-8 
(ред. от 03.07.2009) 
«Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай» 
(принят Постановлением ГСЭК РА от 24.06.2003 
№ 12-9)  
 
Закон Республики Алтай от 30.11.2007 № 72-РЗ 
(ред. от 27.04.2009) 
«О регулировании отдельных вопросов в 
области лесных отношений на территории 
Республики Алтай» 
(принят ГСЭК РА 15.11.2007)  
 
Закон Республики Алтай от 24.12.2007 № 88-РЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Республики Алтай» 
(принят ГСЭК РА 11.12.2007)  
 
Постановление Правительства Республики 
Алтай от 18.10.2007 № 204 
(ред. от 16.03.2009) 
«Об установлении ставок платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд и порядка заключения 

Интернет-сайт не найден 



 

70 
 

договоров купли-продажи лесных насаждений 
гражданами для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации города Горно-
Алтайска от 23.04.2007 № 40 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины»  
 

48.  Республика 
Башкортостан 

Закон Республики Башкортостан от 20.11.2007 
№ 486-з 
(ред. от 27.04.2009) 
«О регулировании лесных отношений в 
Республике Башкортостан» 
(принят Государственным Собранием – 
Курултаем РБ 15.11.2007)  
 
«Экологический кодекс Республики 
Башкортостан» от 28.10.1992 № ВС-13/28 
(ред. от 22.06.2009)  
 
Закон Республики Башкортостан от 22.12.2008 
№ 84-з 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Республики Башкортостан» 
(принят Государственным Собранием – 
Курултаем РБ 16.12.2008)  
 
Постановление Правительства РБ от 09.02.2009 
№ 50 
«Об установлении ставок платы за лесные 
ресурсы, находящиеся в собственности 
Республики Башкортостан» 
(вместе со «Ставками платы за единицу объема 
лесных ресурсов и единицу площади лесного 
участка, находящегося в собственности 
Республики Башкортостан, в целях его аренды», 
«Ставками платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Республики 
Башкортостан», «Ставками платы за единицу 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Республики 
Башкортостан, для собственных нужд граждан»)  
 
Приказ Минлесхоза РБ от 25.05.2009 № 176-ОД 
«Об утверждении Инструкции по работе с 
обращениями граждан в Министерстве лесного 
хозяйства Республики Башкортостан» 
(Зарегистрировано в Минюсте РБ 29.05.2009 № 
679)  
 
Приказ Минлесхоза РБ от 11.11.2008 № 119-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор на территории Республики 

Министерство 
природопользования, 
лесных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Башкортостан 

http://www.mprrb.ru/mpr – 
полномочия в области 
лесных отношений 
осуществляет другое 
ведомство  

 

http://www.mprrb.ru/
http://www.mprrb.ru/
http://www.mprrb.ru/
http://www.mprrb.ru/
http://www.mprrb.ru/
http://www.mprrb.ru/mpr
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Башкортостан, образца служебного 
удостоверения и вкладыша в удостоверение 
государственного лесного инспектора, порядка 
выдачи служебного удостоверения 
государственного лесного инспектора 
Республики Башкортостан» 
(Зарегистрировано в Минюсте РБ 20.11.2008 № 
477)  
 
Приказ Минлесхоза РБ от 24.10.2008 № 107-п 
«Об утверждении Положения о кадровом 
резерве Министерства лесного хозяйства 
Республики Башкортостан» 
(Зарегистрировано в Минюсте РБ 01.11.2008 № 
456)  
 
Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 
17.03.2006 № 9/7 
«О Положении о порядке оценки и возмещения 
ущерба, нанесенного лесам и зеленому фонду 
на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»  
 
Распоряжение Кабинета Министров РБ от 
13.07.98 № 615-р 
<Об утверждении Временных правил по 
заготовке веточных кормов в лесах Республики 
Башкортостан>  
 

49.  Республика 
Бурятия 

 
Республиканское Агентство 
лесного хозяйства 
Республики Бурятия 

http://www.alh-rb.ru/ 

На сайте размещены, 
главным образом, 
федеральные документы. 
Нужные документы найти 
не удалось 

 

50.  Республика 
Калмыкия 

 
Министерство природных 
ресурсов, охраны 
окружающей среды и 
развития энергетики 
Республики Калмыкия 

Сайт не загружается 

51.  Республика 
Карелия 

 
Министерство лесного 
комплекса Республики 
Карелия 

http://www.gov.karelia.ru/gov/P
ower/Committee/Forest/index.
html  

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1805
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1805
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1805
http://www.alh-rb.ru/
http://komres.kalmportal.ru/
http://komres.kalmportal.ru/
http://komres.kalmportal.ru/
http://komres.kalmportal.ru/
http://komres.kalmportal.ru/
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Forest/index.html
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На сайте есть закон о 
заготовке пищевых ресурсов 
и связанный с ним приказ о 
сроках заготовки. Приведена 
информация о разработке 
регламентов оказания 
государственных услуг (в т. 
ч. касающихся заготовки 
древесины гражданами). 
Аналогично в связке с 
законом о порядке и 
нормативах заготовки 
древесины гражданами для 
собственных нужд 
приведены изменения, 
внесенные в закон, о ставках 
платы и о порядке 
заключения договоров. 

 

52.  Республика Марий 
Эл 

 
Министерство лесного 
хозяйства Республики Марий 
Эл 

http://gov.mari.ru/minles/  

На сайте нет необходимых 
документов 

 

53.  Республика 
Мордовия 

Закон РМ от 13.07.2009 № 61-З 
«Об исключительных случаях заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Республике Мордовия» 
(принят ГС РМ 07.07.2009)  
 
Закон РМ от 21.03.2007 № 23-З 
(ред. от 04.02.2009) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений на территории 
Республики Мордовия гражданами для 
собственных нужд» 
(принят ГС РМ 16.03.2007)  
 
Закон РМ от 20.12.2007 № 109-З 
«Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(принят ГС РМ 12.12.2007)  
 
Постановление Правительства РМ от 10.12.2007 
№ 552 
(ред. от 15.12.2008) 
«Об утверждении Порядка подготовки и 
заключения гражданами договоров купли-

Министерство природных 
ресурсов Республики 
Мордовия 

http://www.e-
mordovia.ru/main/pravitelstvo/
pages/nature.php  

Необходимых документов на 
сайте нет 

 

http://gov.mari.ru/minles/
http://gov.mari.ru/minles/
http://gov.mari.ru/minles/
http://gov.mari.ru/minles/
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/nature.php
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продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»  
 
Постановление Правительства РМ от 08.12.2008 
№ 560 
«Об утверждении Порядка выдачи гражданам 
разрешений на заготовку елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних 
праздников»  
 
Постановление Правительства РМ от 12.04.2007 
№ 156 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства РМ от 12.04.2007 
№ 157 
«О порядке опубликования извещений и 
размещения информации об организации и 
проведении аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков 
или договоров купли-продажи лесных 
насаждений»  
 

54.  Республика Саха 
(Якутия) 

Закон Республики Саха (Якутия) от 31.01.2008 
550-З № 1115-III 
(ред. от 23.04.2009) 
«О реализации отдельных полномочий в сфере 
лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» 
(принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 
31.01.2008 З № 1116-III)  
 
Постановление Правительства РС(Я) от 
16.05.2008 № 200 
«О Порядке деятельности лесничих в лесном 
фонде на территории Республики Саха 
(Якутия)» 
(вместе с «Порядком деятельности лесничих в 
лесном фонде на территории Республики Саха 
(Якутия)»)  
 
Постановление Правительства РС(Я) от 
22.11.2007 № 467 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений гражданам для собственных 
нужд в Республике Саха (Якутия)»  
 
Постановление Правительства РС(Я) от 
29.10.2007 № 442 
«Об утверждении Порядка подготовки и 
заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений гражданам для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства РС(Я) от 
19.07.2007 № 318 
«Об официальном сайте и печатном издании 

Департамент по лесным 
отношениям Республики 
Саха (Якутия) 

http://les.ykt.ru/index.php 

С трудом удалось найти 
только федеральные 
документы 

 

http://les.ykt.ru/
http://les.ykt.ru/
http://les.ykt.ru/
http://les.ykt.ru/index.php
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Республики Саха (Якутия) для размещения 
информации о проведении аукционов по 
продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, находящегося в 
государственной собственности, либо права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений»  
 
Приказ Департамента по лесным отношениям 
Минприроды РС(Я) от 24.12.2007 № 82 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения государственной 
функции по рассмотрению Департаментом по 
лесным отношениям Министерства охраны 
природы Республики Саха (Якутия) в 
установленном порядке материалов о переводе 
земель лесного фонда в земли иных категорий» 
(Зарегистрировано в Департаменте по 
государственно-правовым вопросам и 
взаимодействию с федеральными органами РФ 
Администрации Президента и Правительства 
РС(Я) 23.05.2008 № RU140312008074)  
 
 

55.  Республика 
Северная Осетия 
– Алания 

 
Комитет лесного хозяйства 
Республики Северная 
Осетия-Алания 

http://www.rso-
a.ru/vlast/lescom/  

Необходимой информации 
на сайте нет 

 

56.  Республика 
Татарстан 

Закон РТ от 22.05.2008 № 22-ЗРТ 
«Об использовании лесов в Республике 
Татарстан» 
(принят ГС РТ 24.04.2008)  
 
«Экологический кодекс Республики Татарстан» 
от 15.01.2009 № 5-ЗРТ 
(принят ГС РТ 15.12.2008)  
 
Постановление КМ РТ от 12.02.2007 № 38 
(ред. от 13.04.2009) 
«Вопросы Министерства лесного хозяйства 
Республики Татарстан» 
(вместе с «Положением о Министерстве лесного 
хозяйства Республики Татарстан»)  
 
Приказ Минлесхоза РТ от 01.08.2008 № 138-осн 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной 
услуги по проведению лесопатологических 
обследований, рекогносцировочных и детальных 
надзоров по выявлению очагов вредителей и 

Министерство лесного 
хозяйства Республики 
Татарстан 

http://minleshoz.tatar.ru/ 
Документы на сайте есть. 

 

http://www.rso-a.ru/vlast/lescom/
http://www.rso-a.ru/vlast/lescom/
http://www.rso-a.ru/vlast/lescom/
http://www.rso-a.ru/vlast/lescom/
http://www.rso-a.ru/vlast/lescom/
http://minleshoz.tatar.ru/
http://minleshoz.tatar.ru/
http://minleshoz.tatar.ru/
http://minleshoz.tatar.ru/
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болезней леса и выдаче разрешения (отказа) 
Министерством лесного хозяйства Республики 
Татарстан на сплошную или выборочную 
санитарную рубку лесных насаждений на лесных 
участках, находящихся в собственности 
Республики Татарстан» 
(Зарегистрировано в Минюсте РТ 29.08.2008 № 
398)  
 

57.  Республика Тыва  
Агентство лесного хозяйства 
Республики Тыва 

http://gov.tuva.ru/index.php?do
=static&page=rezerv_aglezhoz  

http://les.tuva.ru/ –  

на сайте государственного 
комитета по лесному 
хозяйству Республики Тыва 
найдена информация только 
по аукционам. 

 

58.  Республика 
Хакасия 

Закон Республики Хакасия от 27.09.2007 № 52-
ЗРХ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства в Республике Хакасия» 
(принят ВС РХ 19.09.2007)  
 
Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 № 44 
(ред. от 09.06.2009) 
«Об охране окружающей среды» 
(принят ВС РХ 23.06.2004)  
 
Закон Республики Хакасия от 01.11.2007 № 68-
ЗРХ 
(ред. от 03.12.2008) 
«Об установлении порядка по некоторым 
вопросам использования лесов на территории 
Республики Хакасия» 
(принят ВС РХ 24.10.2007)  
 
Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 13.10.2005 № 343 
(ред. от 16.07.2009) 
«О предоставлении в пользование территорий, 
акваторий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира в целях 
охоты на территории Республики Хакасия» 
(вместе с «Порядком принятия решения о 
предоставлении в пользование территорий, 
акваторий, необходимых для осуществления 
пользования объектами животного мира, в 
Республике Хакасия», «Положением о порядке 
проведения Конкурса по предоставлению в 
пользование объектов животного мира и 

Государственный комитет по 
лесу Республики Хакасия  

неверная ссылка 

 

http://gov.tuva.ru/index.php?do=static&page=rezerv_aglezhoz
http://gov.tuva.ru/index.php?do=static&page=rezerv_aglezhoz
http://les.tuva.ru/
http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/state-committees/forest/
http://www.rhlider.ru/executive-power/departaments/state-committees/forest/
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территорий, акваторий, необходимых для 
осуществления поль...  
 
Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 15.06.2007 № 184 
(с изм. от 16.06.2008) 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 

59.  Ростовская 
область 

Областной закон Ростовской области от 
25.10.2002 № 273-ЗС 
(ред. от 31.07.2009) 
«Об административных правонарушениях» 
(принят ЗС РО 08.10.2002)  
 
Областной закон Ростовской области от 
03.08.2007 № 746-ЗС 
(ред. от 24.06.2009) 
«О регулировании лесных отношений в 
Ростовской области» 
(принят ЗС РО 20.07.2007)  
 
Постановление Администрации РО от 
16.01.2008 № 3 
(ред. от 19.06.2009) 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов, ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в областной 
собственности, и ставках платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 
Постановление Администрации РО от 
11.06.2008 № 286 
(ред. от 05.02.2009) 
«Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд»  
 
Постановление Администрации РО от 
09.01.2007 № 2 
(ред. от 24.03.2008) 
«О создании департамента лесного хозяйства 
Ростовской области» 
(вместе с Положением)  
 
Постановление Мэра г. Ростова н/Д от 
28.10.2008 № 1140 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности»  
 
Постановление Мэра г. Ростова н/Д от 
04.06.2008 № 540 

Департамент лесного 
хозяйства Ростовской 
области 

http://www.donland.ru/departm
ents/folder.asp?departmentId=
9445&partId=34&folderId=148
45&topicFolderId=14845  

На сайте есть областной 
закон «Об урегулировании 
лесных отношений» 

 

http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
http://www.donland.ru/departments/folder.asp?departmentId=9445&partId=34&folderId=14845&topicFolderId=14845
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«Об утверждении Порядка организации ведения 
лесного хозяйства и лесопользования в лесах 
города Ростова-на-Дону»  
 

60.  Рязанская область Закон Рязанской области от 14.06.2007 № 68-ОЗ 
(ред. от 03.07.2009) 
«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Рязанской области в 
сфере лесных отношений» 
(принят Постановлением РОД от 23.05.2007 № 
277-IV)  
 
Закон Рязанской области от 14.08.2007 № 100-
ОЗ 
(ред. от 02.03.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(принят Постановлением РОД от 25.07.2007 № 
415-IV)  
 
Закон Рязанской области от 06.11.2007 № 163-
ОЗ 
«Об установлении порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд, порядка заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд на территории Рязанской области» 
(принят Постановлением РОД от 17.10.2007 № 
629-IV)  
 
Закон Рязанской области от 17.10.2007 № 143-
ОЗ 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Рязанской 
области» 
(принят Постановлением РОД от 26.09.2007 № 
555-IV)  
 
Постановление Правительства Рязанской 
области от 03.07.2009 № 175 
«Об утверждении Порядка заключения с 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Рязанской 
области от 11.06.2008 № 102 
(ред. от 27.05.2009) 
«Об утверждении Положения о главном 
управлении лесного хозяйства Рязанской 
области»  
 
Закон Рязанской области от 09.10.2007 № 133-
ОЗ 
(ред. от 13.12.2007) 
«Об исключительных случаях заготовки 

Министерство 
природопользования и 
экологии Рязанской области  

http://www.ryazanreg.ru/gover
nment/center/204/86/manage
ment/  

Только информация о 
Министерстве (адрес, 
телефон, министр) 

 

http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
http://www.ryazanreg.ru/government/center/204/86/management/
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древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений на территории 
Рязанской области» 
(принят Постановлением РОД от 26.09.2007 № 
561-IV)  
 

61.  Самарская 
область 

 
Департамент лесного 
хозяйства Самарской 
области 

http://www.adm.samara.ru/org
ans_vlast/organi_pravitelstvo/
Dep_les/  

Необходимых документов на 
сайте нет. 

 

62.  Саратовская 
область 

Закон Саратовской области от 05.09.1996 
(ред. от 25.09.2008) 
«О Правительстве Саратовской области» 
(принят Саратовской областной Думой 
05.09.1996)  
 
Закон Саратовской области от 28.06.2007 № 
119-ЗСО 
(ред. от 03.02.2009) 
«Об использовании лесов гражданами для 
собственных нужд» 
(принят Саратовской областной Думой 
20.06.2007)  
 
Закон Саратовской области от 29.07.2009 № 
105-ЗСО 
«Об исключительном случае заготовки 
древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений» 
(принят Саратовской областной Думой 
22.07.2009)  
 
Закон Саратовской области от 02.07.2009 № 81-
ЗСО 
«Об исключительном случае заготовки елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников гражданами, 
юридическими лицами на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений без 
предоставления лесных участков» 
(принят Саратовской областной Думой 
24.06.2009)  
 
Закон Саратовской области от 11.09.2007 № 
168-ЗСО 
(ред. от 03.02.2009) 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 

Министерство лесного 
хозяйства Саратовской 
области 

http://www.saratov.gov.ru/gove
rnment/structure/manhuntfish/ 
Документы на сайте есть. 

 

http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.adm.samara.ru/organs_vlast/organi_pravitelstvo/Dep_les/
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/manhuntfish/
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/manhuntfish/
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/manhuntfish/
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/manhuntfish/
http://www.saratov.gov.ru/government/structure/manhuntfish/
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Саратовской области» 
(принят Саратовской областной Думой 
29.08.2007)  
 
Постановление Правительства Саратовской 
области от 31.07.2008 № 300-П 
(ред. от 26.08.2009) 
«Вопросы министерства лесного хозяйства 
Саратовской области» 
(вместе с «Положением о министерстве лесного 
хозяйства Саратовской области»)  
 
Постановление Правительства Саратовской 
области от 11.09.2007 № 311-П 
(ред. от 22.04.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Постановление Правительства Саратовской 
области от 11.09.2007 № 310-П 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 

63.  Сахалинская 
область 

Закон Сахалинской области от 01.04.2008 № 17-
ЗО 
(ред. от 08.07.2009) 
«О лесопользовании в Сахалинской области» 
(принят Сахалинской областной Думой 
06.03.2008)  
 
Постановление Администрации Сахалинской 
области от 02.08.2007 № 161-па 
(ред. от 13.10.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  
 
Распоряжение Администрации Сахалинской 
области от 09.09.2009 № 651-ра 
«Об утверждении Стратегии развития 
лесопромышленного комплекса Сахалинской 
области на период до 2020 года» 

Департамент лесов и особо 
охраняемых природных 
территорий Сахалинской 
области 

Не удалось войти на сайт 

 

64.  Свердловская 
область 

Областной закон от 03.12.2007 № 152-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области» 
(принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 13.11.2007)  
 
Областной закон от 29.04.2008 № 14-ОЗ 
(ред. от 17.10.2008) 
«Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области» 

Агентство лесного хозяйства 
Свердловской области 
http://www.sverdlles.ru/ 

На сайте только 
информация о продаже 
различных лесопродуктов, 
документов на сайте нет 

 

http://www.sakhles.ru/
http://www.sakhles.ru/
http://www.sakhles.ru/
http://www.sakhles.ru/
http://www.sverdlles.ru/
http://www.sverdlles.ru/
http://www.sverdlles.ru/
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(принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 08.04.2008)  
 
Областной закон от 24.09.2007 № 94-ОЗ 
(ред. от 17.10.2008) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области» 
(принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 05.09.2007)  
 
Областной закон от 29.10.2007 № 129-ОЗ 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской 
области» 
(принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 16.10.2007)  
 
Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2007 № 1347-ПП 
(ред. от 08.04.2009) 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Свердловской 
области»  
 
Решение Екатеринбургской городской Думы от 
28.01.2003 № 32/3 
(ред. от 24.06.2008) 
«Об утверждении Правил создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений муниципального 
образования «город Екатеринбург»  
 

65.  Смоленская 
область 

Закон Смоленской области от 26.12.2007 № 148-
з 
(ред. от 31.03.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Смоленской области» 
(принят Смоленской областной Думой 
26.12.2007)  
 
Закон Смоленской области от 29.11.2007 № 135-
з 
(ред. от 31.03.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории 
Смоленской области» 
(принят Смоленской областной Думой 
28.11.2007)  
 
Закон Смоленской области от 26.12.2007 № 147-
з 

Департамент Смоленской 
области по лесному 
хозяйству  

http://admin.smolensk.ru/~les/ 
Есть основные законы, 
лесной план и регламенты 

 

http://admin.smolensk.ru/~les/
http://admin.smolensk.ru/~les/
http://admin.smolensk.ru/~les/
http://admin.smolensk.ru/~les/
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«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 
Смоленской области» 
(принят Смоленской областной Думой 
26.12.2007)  
 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 21.01.2009 № 10 
(ред. от 01.09.2009) 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Смоленской области»  
 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 14.01.2008 № 1 
«Об утверждении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на 
территории Смоленской области»  
 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 14.01.2008 № 2 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Смоленской области»  
 
Постановление Администрации Смоленской 
области от 20.04.2007 № 139 
«О создании Департамента Смоленской области 
по лесному хозяйству»  
 
Решение Смоленского городского Совета от 
30.10.1998 № 272 
(с изм. от 28.04.2000) 
«О порядке отпуска бесплатно выделенной 
древесины на корню отдельным категориям 
граждан» 
(вместе с «Положением о порядке оформления 
документов для бесплатного отпуска 
выделенной древесины на корню отдельным 
категориям граждан для собственных нужд»)  
 
Закон Смоленской области от 29.11.2007 № 136-
з 
«Об исключительном случае заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений на территории 
Смоленской области» 
(принят Смоленской областной Думой 
28.11.2007)  
 

66.  Ставропольский 
край 

Закон Ставропольского края от 09.04.2008 № 17-
кз 

Министерство природных 

http://mpr.stavkray.ru/
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«Об использовании лесов на территории 
Ставропольского края» 
(принят Государственной Думой 
Ставропольского края 27.03.2008)  
 
Закон Ставропольского края от 11.03.2004 № 12-
кз 
(ред. от 10.07.2008) 
«Об охоте и охотничьем хозяйстве в 
Ставропольском крае» 
(принят Государственной Думой 
Ставропольского края 26.02.2004)  
 
Постановление Правительства Ставропольского 
края от 18.12.2008 № 209-п 
«Об определении периодического печатного 
издания и официального сайта Ставропольского 
края в сети Интернет для опубликования и 
размещения извещений о проведении, об отказе 
от проведения, а также о результатах 
проведения аукционов по продаже прав на 
заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
или прав на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений»  
 
Приказ Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК от 14.08.2008 № 
196 
«Об утверждении Административного 
регламента по исполнению государственной 
услуги по предоставлению в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в аренду без 
проведения аукциона, в постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование в Ставропольском крае»  
 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края 

http://mpr.stavkray.ru/  

На сайте не удалось найти 
никаких документов 

 

67.  Тамбовская 
область 

Закон Тамбовской области от 03.11.2007 № 291-
З 
(ред. от 25.07.2009) 
«О ставках платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд на 
территории Тамбовской области» 
(Принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 26.10.2007 № 810)  
 
Закон Тамбовской области от 03.10.2007 № 275-
З 
(ред. от 25.07.2009) 
«О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Тамбовской области» 
(Принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 27.09.2007 № 768)  
 
Закон Тамбовской области от 11.10.2002 № 58-З 
(ред. от 18.12.2008) 

Управление лесами 
Тамбовской области  

http://www.tambov.gov.ru/les/i
ndex.html  

На сайте есть областной 
закон о регулировании 
лесных отношений 

 

http://mpr.stavkray.ru/
http://www.tambov.gov.ru/les.aspx
http://www.tambov.gov.ru/les.aspx
http://www.tambov.gov.ru/les/index.html
http://www.tambov.gov.ru/les/index.html
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«О природных ресурсах и природопользовании в 
Тамбовской области» 
(Принят Постановлением Тамбовской областной 
Думы от 11.10.2002 № 260)  
 
Постановление Администрации Тамбовской 
области от 06.05.2009 № 526 
«Об утверждении Правил охоты на территории 
Тамбовской области»  
 
Постановление Администрации Тамбовской 
области от 26.01.2007 № 66 
(ред. от 29.06.2007) 
«Об утверждении Положения об управлении 
лесами Тамбовской области»  
 

68.  Тверская область Закон Тверской области от 18.09.2007 № 96-ЗО 
(ред. от 10.07.2008) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд и порядка заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд» 
(принят Законодательным Собранием Тверской 
области 06.09.2007)  
 
Закон Тверской области от 09.11.2007 № 123-ЗО 
(ред. от 06.05.2009) 
«Об установлении порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений гражданами для 
собственных нужд» 
(принят Законодательным Собранием Тверской 
области 25.10.2007)  
 
Постановление администрации Тверской 
области от 26.11.2008 № 430-па 
(ред. от 13.05.2009) 
«О Правилах в сфере коммунального хозяйства, 
надлежащего содержания объектов и 
производства работ на территории Тверской 
области»  
 
Постановление администрации Тверской 
области от 16.01.2008 № 2-па 
(ред. от 26.08.2008) 
«Об утверждении типовых форм договора купли-
продажи лесных насаждений и типовой формы 
акта передачи лесных насаждений»  
 
Постановление администрации Тверской 
области от 04.10.2007 № 278-па 
«О Порядке рассмотрения заявлений граждан о 
заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд»  

Департамент управления 
природными ресурсами и 
охраны окружающей среды 
Тверской области  

http://www.duproos.ru/ 
Необходимых документов на 
сайте нет 

 

http://www.duproos.ru/
http://www.duproos.ru/
http://www.duproos.ru/
http://www.duproos.ru/
http://www.duproos.ru/
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Постановление администрации Тверской 
области от 26.08.2005 № 273-па 
«О наделении государственного учреждения 
«Тверское управление лесами» отдельными 
управленческими функциями» 
(ред. от 27.07.2007)  
 
Постановление администрации Тверской 
области от 19.06.2007 № 181-па 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
строительства и ремонта»  
 

69.  Томская область Закон Томской области от 14.09.2007 № 205-ОЗ 
(ред. от 05.06.2009) 
«Об установлении порядка заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений гражданами для собственных нужд на 
территории Томской области» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 30.08.2007 № 522)  
 
Закон Томской области от 14.09.2007 № 204-ОЗ 
(ред. от 05.06.2009) 
«Об установлении порядка заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд на территории Томской 
области» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 30.08.2007 № 521)  
 
Закон Томской области от 18.03.2003 № 42-ОЗ 
(ред. от 14.11.2006, с изм. от 09.02.2009) 
«Об утверждении областной целевой 
комплексной программы «Развитие 
лесопромышленного комплекса Томской 
области на 2003-2010 годы» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 27.02.2003 № 504)  
 
Закон Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ 
(ред. от 11.08.2008) 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 26.07.2007 № 417)  
 
Закон Томской области от 12.05.2008 № 69-ОЗ 
«Об установлении правил использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Томской области» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 24.04.2008 № 1192)  
 

Департамент развития 
предпринимательства и 
реального сектора 
экономики Томской области 

http://tomsk.gov.ru/ru/economy
_finances/biotechnology/deu.ht
ml 

http://www.green.tsu.ru/dep/do
cs/ 

Нужные документы на сайте 
найти не удалось 

 

http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
http://tomsk.gov.ru/ru/economy_finances/biotechnology/deu.html
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Закон Томской области «Об охоте и охотничьем 
хозяйстве Томской области» 
(ред. от 11.10.2006) 
(Принят решением Государственной Думы 
Томской области от 01.11.1996 № 351)  
 
Постановление Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области от 30.11.2006 № 
118 
«Об утверждении Концепции развития 
заготовительной и перерабатывающей 
деятельности в Томской области на 2007-2010 
годы»  
 
Решение Думы г. Томска от 26.12.2008 № 1095 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади 
лесных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также находящихся в муниципальной 
собственности»  
 
Закон Томской области от 09.08.2007 № 166-ОЗ 
(ред. от 08.11.2007) 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений» 
(Принят постановлением Государственной Думы 
Томской области от 26.07.2007 № 418)  
 

70.  Тульская область Закон Тульской области от 05.12.2007 № 917-
ЗТО 
(ред. от 25.07.2009) 
«О лесах Тульской области» 
(принят Постановлением Тульской областной 
Думы от 22.11.2007 № 54/2496)  
 
Постановление губернатора Тульской области 
от 19.03.2009 № 14-пг 
«Об утверждении лесного плана Тульской 
области»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 27.02.2009 № 95 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Тульского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 25.02.2009 № 83 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Плавского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 09.02.2009 № 45 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Чернского лесничества»  

Департамент Тульской 
области по экологии и 
природным ресурсам  

http://www.admportal.tula.ru/ca
talog/2709.aspx  

Необходимой информации 
на сайте нет 

 

http://www.admportal.tula.ru/catalog/2709.aspx
http://www.admportal.tula.ru/catalog/2709.aspx
http://www.admportal.tula.ru/catalog/2709.aspx
http://www.admportal.tula.ru/catalog/2709.aspx
http://www.admportal.tula.ru/catalog/2709.aspx
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Постановление администрации Тульской 
области от 09.02.2009 № 46 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Суворовского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 09.02.2009 № 43 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Одоевского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 28.01.2009 № 23 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Ясногорского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 28.01.2009 № 27 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Богородицкого лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 28.01.2009 № 31 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Заокского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 28.01.2009 № 26 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Ефремовского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 31.12.2008 № 891 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Белевского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 31.12.2008 № 896 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Веневского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 18.12.2008 № 831 
«Об утверждении лесохозяйственного 
регламента Алексинского лесничества»  
 
Постановление администрации Тульской 
области от 05.03.2008 № 112 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»  
 

71.  Тюменская 
область 

Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 19 
(ред. от 26.12.2008) 
«О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» 

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области 
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/adm

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/telephone.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/telephone.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/telephone.htm
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(принят Тюменской областной Думой 21.06.2007)  
 
Постановление Правительства Тюменской 
области от 09.07.2007 № 153-п 
(ред. от 16.06.2009) 
«Об утверждении Положения о департаменте 
лесного комплекса Тюменской области»  
 
Постановление Правительства Тюменской 
области от 06.08.2007 № 191-п 
(ред. от 16.03.2009) 
«Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан»  
 
Постановление Правительства Тюменской 
области от 22.01.2007 № 4-п 
(ред. от 24.02.2009) 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан»  
 
Постановление Правительства Тюменской 
области от 06.08.2007 № 187-п 
(ред. от 15.10.2007) 
«Об утверждении объемов заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд на 
территории Тюменской области»  
 
Постановление Правительства Тюменской 
области от 09.07.2007 № 150-п 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности 
Тюменской области»  
 
Постановление Главы Администрации города 
Тюмени от 12.05.2008 № 14 
(ред. от 03.06.2009) 
«Об утверждении Регламента осуществления 
мероприятий по исполнению государственного 
полномочия по заключению договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан»  
 
Постановление Администрации города Тюмени 
от 30.10.2008 № 142-пк 
«О порядке сноса зеленых насаждений в городе 
Тюмени» 
(вместе с «Методикой расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений и размера 
ущерба при незаконных рубках, повреждении, 
уничтожении зеленых насаждений на 
территории города Тюмени», «Порядком 
подготовки муниципального правового акта о 
сносе зеленых насаждений для восстановления 

inistrative/forest_department/telepho
ne.htm 

Страница не найдена 
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уровня освещенности помещений, 
соответствующего нормативам, и для 
обеспечения нормальной видимости 
технических средств регулирования дорожного 
движения, безопасности движения транспорта и 
пешехо...  
 
Постановление Администрации города Тюмени 
от 23.10.2008 № 137-пк 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»  
 
Закон Тюменской области от 07.11.2008 № 67 
(ред. от 25.02.2009) 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов» 
(принят Тюменской областной Думой 24.10.2008)  
 

72.  Удмуртская 
республика 

Закон УР от 10.09.2007 № 48-РЗ 
(ред. от 11.03.2009) 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 
Удмуртской Республики» 
(принят Государственным Советом УР 
28.08.2007 № 878-III) 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
20.09.2007 № RU18000200700233)  
 
Закон УР от 10.09.2007 № 46-РЗ 
(ред. от 06.03.2009) 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(принят Государственным Советом УР 
28.08.2007 № 876-III) 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
20.09.2007 № RU18000200700245)  
 
Закон УР от 10.09.2007 № 49-РЗ 
(ред. от 24.12.2008) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Удмуртской Республики» 
(принят Государственным Советом УР 
28.08.2007 № 879-III) 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
20.09.2007 № RU18000200700244)  
 
Закон УР от 10.09.2007 № 50-РЗ 

Министерство лесного 
хозяйства Удмуртской 
республики 

http://www.minlesudm.ru/doc/2
.html  

Документы на сайте есть. 

 

http://www.minlesudm.ru/doc/2.html
http://www.minlesudm.ru/doc/2.html
http://www.minlesudm.ru/doc/2.html
http://www.minlesudm.ru/doc/2.html
http://www.minlesudm.ru/doc/2.html
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«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Удмуртской Республики» 
(принят Государственным Советом УР 
28.08.2007 № 880-III) 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
21.09.2007 № RU18000200700242)  
 
Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством УР от 17.10.1995 
«О разграничении полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению лесными 
ресурсами на территории Удмуртской 
Республики»  
 
Постановление Правительства УР от 16.05.2005 
№ 82 
(ред. от 03.08.2009) 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики»  
 
Постановление Правительства УР от 12.05.2009 
№ 109 
«Об утверждении республиканских стандартов 
качества предоставления государственных услуг 
в области охраны окружающей среды, 
предоставляемых за счет бюджета Удмуртской 
Республики автономным учреждением 
Удмуртской Республики «Природный парк 
«Шаркан» и автономным учреждением 
Удмуртской Республики «Природный парк «Усть-
Бельск»  
 
Постановление Правительства УР от 25.12.2006 
№ 144 
(ред. от 27.04.2009) 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
лесного хозяйства Удмуртской Республики» 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
11.01.2007 № RU18000200600258)  
 
Постановление Правительства УР от 09.12.2002 
№ 1017 
(ред. от 04.02.2008) 
«О Типовом договоре о предоставлении в 
пользование территорий и акваторий, 
необходимых для осуществления пользования 
объектами животного мира, отнесенными к 
объектам охоты»  
 
Постановление Правительства УР от 25.06.2007 
№ 101 
«О ставках платы по договору купли-продажи 



 

90 
 

лесных насаждений для собственных нужд» 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
10.07.2007 № RU18000200700175)  
 
Постановление Администрации г. Ижевска от 
26.06.2009 № 576 
«Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вырубку деревьев и кустарников 
на территории муниципального образования 
«Город Ижевск»  
 
Постановление Администрации г. Ижевска от 
05.02.2009 № 70 
«Об индексации ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Ижевск», на 2009 год»  
 
Приказ Минлесхоза УР от 24.11.2008 № 366 
«Об утверждении Регламента о порядке 
организации и проведения аукционов по 
продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, находящегося в 
государственной собственности, либо права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений»  
 
Постановление Администрации г. Ижевска от 
23.06.2008 № 459 
«Об установлении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Ижевск»  
 
Приказ Минлесхоза УР от 29.12.2007 № 370 
«О порядке деятельности лесничих на 
территории Удмуртской Республики»  
 
Приказ Управфауны УР от 30.05.2008 № 01-
03/22 
«Об утверждении Положения о проведении 
конкурсов на получение права пользования 
территорией, акваторией, необходимыми для 
осуществления пользования объектами 
животного мира, отнесенными к объектам 
охоты» 
(Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ 
по Приволжскому федеральному округу 
11.06.2008 № RU18000200800189)  
 

73.  Ульяновская 
область 

 
Министерство лесного 
хозяйства, 
природопользования и 

http://www.mpr73.ru/
http://www.mpr73.ru/
http://www.mpr73.ru/
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экологии Ульяновской 
области 

http://www.mpr73.ru/  

Документы на сайте есть 

 

74.  Хабаровский край Закон Хабаровского края от 24.06.2009 № 250 
«О реализации отдельных полномочий 
Хабаровского края в области лесных 
отношений»  
 
Закон Хабаровского края от 26.12.2007 № 175 
(ред. от 25.03.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Хабаровского края»  
 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 159 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории 
Хабаровского края»  
 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 157 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории 
Хабаровского края»  
 
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 158 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд на территории 
Хабаровского края»  
 
Постановление Губернатора Хабаровского края 
от 22.12.2008 № 175 
«Об утверждении лесного плана Хабаровского 
края на 2009 – 2018 годы»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 14.02.2009 № 49-пр 
(ред. от 08.04.2009) 
«Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов Хабаровского края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 21.09.2007 № 185-пр 
(ред. от 10.07.2009) 
«Об утверждении Положения об управлении 
лесами Правительства Хабаровского края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 09.07.2007 № 132-пр 
(ред. от 10.07.2009) 
«О создании краевой аукционной комиссии по 
организации и проведению аукционов по 

Управление лесами 
Правительства Хабаровского 
края 

http://www.khabkrai.ru/regime/
upr_les.html 

На сайте документов нет 

 

http://www.mpr73.ru/
http://www.khabkrai.ru/regime/upr_les.html
http://www.khabkrai.ru/regime/upr_les.html
http://www.khabkrai.ru/regime/upr_les.html
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продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков и договоров купли-
продажи лесных насаждений»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 20.04.2009 № 137-пр 
«Об утверждении такс для исчисления размера 
взыскания за ущерб, причиненный 
уничтожением или незаконным добыванием 
объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Хабаровского края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 04.06.2008 № 135-пр 
(ред. от 18.12.2008) 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих на территории Хабаровского края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 18.04.2008 № 108-пр 
«О способах, объемах изъятия и сроках сбора и 
заготовки гражданами дикорастущих ягод, 
плодов и лекарственных растений для 
собственных нужд на территории Хабаровского 
края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 03.08.2007 № 153-пр 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории 
Хабаровского края»  
 
Постановление Правительства Хабаровского 
края от 22.03.2007 № 57-пр 
«О периодическом печатном издании для 
опубликования информации о проведении 
аукционов по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка и права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений на территории Хабаровского края»  
 
Приказ Управления лесами Правительства 
Хабаровского края от 22.05.2009 № 213-П 
«Об утверждении Административного 
регламента управления лесами Правительства 
Хабаровского края по ведению государственного 
лесного реестра и предоставления 
государственной услуги по предоставлению 
выписки из государственного лесного реестра»  
 
Распоряжение Губернатора Хабаровского края 
от 07.05.2009 № 310-р 
«Об утверждении структуры уполномоченных 
органов исполнительной власти Хабаровского 
края в области лесных отношений»  
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Постановление Правительства Хабаровского 
края от 11.08.2009 № 249-пр 
«О сроках добывания пернатой дичи в летне-
осенний период 2009 года и осенне-зимний 
период 2009/2010 года»  
 

75.  Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Закон ХМАО от 30.04.2003 № 24-оз 
(ред. от 13.07.2009) 
«Об административных правонарушениях» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа 18.04.2003)  
 
Закон ХМАО – Югры от 29.12.2006 № 148-оз 
(ред. от 13.07.2009) 
«О регулировании отдельных вопросов в 
области водных и лесных отношений на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 29.12.2006)  
 
Закон ХМАО от 04.12.2001 № 85-оз 
«О традиционных видах деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты – 
Мансийском автономном округе» 
(принят Думой Ханты – Мансийского 
автономного округа 27.11.2001)  
 
Постановление Правительства ХМАО от 
19.07.2002 № 436-п 
(ред. от 17.01.2005) 
«О Комитете по использованию лесных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 
(вместе с «Положением о Комитете по 
использованию лесных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»)  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
28.07.2006 № 176-п 
(ред. от 04.08.2009) 
«О субсидиях на продукцию охотпромысла, 
дикорастущих и лекарственно-технического 
сырья» 
(вместе с «Положением о выплате субсидий на 
продукцию охотпромысла, дикорастущих и 
лекарственно-технического сырья», «Перечнем 
хозяйствующих субъектов, заготавливающих и 
принимающих продукцию охотпромысла, 
дикорастущих и лекарственно-технического 
сырья»)  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
28.12.2006 № 315-п 
(ред. от 20.05.2009) 

Департамент лесного 
хозяйства Ханты-
Мансийского АО – Югры 
http://www.ugrales.ru/?q=node
/259 

Удалось найти только 
документы о ставках платы 
за древесину. 

 

http://www.ugrales.ru/
http://www.ugrales.ru/
http://www.ugrales.ru/


 

94 
 

«Об утверждении Положения о Департаменте 
лесного хозяйства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
24.06.2008 № 126-п 
(ред. от 21.10.2008) 
«Об утверждении Порядка деятельности 
лесничих, обеспечивающих реализацию 
лесохозяйственного регламента в лесничествах 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
13.09.2007 № 229-п 
«О ставках платы за единицу объема 
древесины, иных лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка»  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
07.09.2007 № 220-п 
«О ставках платы для граждан по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»  
 
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 
01.08.2007 № 194-п 
«Об установлении Порядка заключения 
гражданами договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»  
 
Постановление Правительства ХМАО от 
11.08.2001 № 379-п 
(ред. от 07.06.2004) 
«Об утверждении Порядка расчета размеров 
субсидий и рекомендуемой цены на продукцию 
охотпромысла и дикорастущих»  
 
Постановление Администрации города Ханты-
Мансийска от 20.08.2009 № 659 
«О зеленом фонде города Ханты-Мансийска» 
(вместе с «Положением о защите зеленых 
насаждений на территории города»)  
 
Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 
24.06.2008 № 239-рп 
«Об определении периодического печатного 
издания и официального сайта для 
опубликования и размещения извещений о 
проведении аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной собственности, 
или права на заключение договора купли-
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продажи лесных насаждений»  
 

76.  Челябинская 
область 

Закон Челябинской области от 14.05.2002 № 81-
ЗО 
(ред. от 12.12.2008) 
«Об особо охраняемых природных территориях 
Челябинской области» 
(принят постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 25.04.2002 № 
506)  
 
Закон Челябинской области от 25.12.2008 № 
342-ЗО 
(ред. от 31.03.2009) 
«О регулировании лесных отношений в 
Челябинской области» 
(подписан Губернатором Челябинской области 
11.01.2009)  
 
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 
204-ЗО 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 
(подписан Губернатором Челябинской области 
16.10.2007)  
 
Закон Челябинской области от 27.08.2009 № 
463-ЗО 
«Об исключительных случаях заготовки 
древесины и деревьев хвойных пород на 
основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений» 
(подписан Губернатором Челябинской области 
14.09.2009)  
 
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 
152-ЗО 
(ред. от 30.04.2009) 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд» 
(подписан Губернатором Челябинской области 
19.06.2007)  
 
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 
150-ЗО 
«О правилах использования лесов для ведения 
охотничьего хозяйства» 
(подписан Губернатором Челябинской области 
18.06.2007)  
 
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 
148-ЗО 
«О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд» 

Главное управление лесами 
Челябинской области 

http://www.priroda.chel.ru/fore
st/ 

На сайте есть необходимые 
документы. 

 

http://www.priroda.chel.ru/forest/
http://www.priroda.chel.ru/forest/
http://www.priroda.chel.ru/forest/
http://www.priroda.chel.ru/forest/
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(подписан Губернатором Челябинской области 
15.06.2007)  
 
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 22.12.2006 № 385 
(ред. от 21.07.2009) 
«О Главном управлении лесами Челябинской 
области» 
(вместе с «Положением о Главном управлении 
лесами Челябинской области», «Штатной 
численностью Главного управления лесами 
Челябинской области», «Структурой Главного 
управления лесами Челябинской области»)  
 
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 09.04.2007 № 116 
(ред. от 21.01.2008) 
«Об установлении перечня должностных лиц, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор» 
(вместе с «Перечнем должностных лиц Главного 
управления лесами Челябинской области, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор на территории Челябинской 
области»)  
 
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 27.12.2007 № 436 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади лесного участка, 
находящегося в собственности Челябинской 
области, в целях его аренды» 
(вместе со «Ставками платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставками платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в 
собственности Челябинской области, в целях 
его аренды»)  
 
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 24.12.2007 № 427 
«Об утверждении ставок платы за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Челябинской 
области» 
(вместе со «Ставками платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, 
находящихся в собственности Челябинской 
области»)  
 
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 24.12.2007 № 426 
«Об установлении для граждан ставок платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Челябинской 
области» 
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(вместе со «Ставками платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Челябинской 
области»)  
 

77.  Чеченская 
республика 

Закон ЧР от 19.07.2007 № 48 
(ред. от 24.07.2009) 
«О Порядке использования лесов гражданами 
для собственных нужд» 
(вместе с «Порядком и нормативами заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд»; 
«Порядком заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд»; 
«Порядком заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений для собственных нужд») 
(Принят ГС ЧР 10.07.2007)  
 
Постановление Кабинета Министров ЧР от 
15.08.2007 № 204 
(ред. от 12.08.2008) 
«О Порядке заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд»  
 

 

78.  Чувашская 
Республика 

 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/main.asp?gov
id=4  

Документы на сайте есть, но 
найти их сложно – надо либо 
просматривать несколько 
листов с перечнем 
документов, либо 
использовать поиск (при 
этом на запрос 
«использование лесов» 
ничего не нашлось) 

 

79.  Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

Закон ЯНАО от 22.06.2007 № 68-ЗАО 
(ред. от 08.06.2009) 
«О регулировании лесных отношений на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 
(принят Государственной Думой Ямало-
Ненецкого автономного округа 20.06.2007) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009)  
 
Постановление Администрации ЯНАО от 
06.12.2007 № 551-А 
«Об установлении ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 

Департамент природно-
ресурсного регулирования и 
развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого 
АО 

http://adm.yanao.ru/19/2/97 

Необходимые документы 
найти на сайте не удалось 

 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=4
http://adm.yanao.ru/19/2/97
http://adm.yanao.ru/19/2/97
http://adm.yanao.ru/19/2/97
http://adm.yanao.ru/19/2/97
http://adm.yanao.ru/19/2/97
http://adm.yanao.ru/19/2/97
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собственных нужд граждан»  
 
Постановление Администрации ЯНАО от 
25.12.2008 № 722-А 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений 
на заготовку и вывозку елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников 
гражданам для собственных нужд на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  
 
Постановление Администрации ЯНАО от 
17.04.2008 № 167-А 
(ред. от 14.07.2008) 
«Об утверждении Порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан»  
 
Распоряжение Администрации ЯНАО от 
19.07.2007 № 272-РА 
«Об определении периодического печатного 
издания для опубликования информации о 
проведении аукционов по продаже прав на 
заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности, 
или прав на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений»  
 

80.  Ярославская 
область 

Закон Ярославской области «О некоторых 
вопросах регулирования лесных отношений» 
 

Департамент лесного 
хозяйства Ярославской 
области  

http://www.adm.yar.ru/forest  

На сайте размещены 
административные 
регламенты, Лесной план, 
информация об аукционах. 
Информации для населения 
нет 

 

81.  Город Москва  
 

82.  Город Санкт-
Петербург 

 
 

 

 
  

http://www.adm.yar.ru/forest/
http://www.adm.yar.ru/forest/
http://www.adm.yar.ru/forest/
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Приложение 2 
 
Методика исследований объемов использования местными 
жителями лесных ресурсов и определения легальности 
проводимых заготовок для собственных нужд и с целью сбыта. 
 

Автор: Пронькин А.С. 
 

 
Введение 

 
Данное исследование было проведено в деревне Цевло Бежаницкого района 

Псковской области, располагающейся вблизи границ Полистовского заповедника, рамках 
проекта ЕПД ФЛЕГ, с целью определения характера, оценки объемов лесопользования, а 
также легальности использования лесных ресурсов населением Бежаницкого района. 
Оценка лесопользования проходила по наиболее распространенным видам использования 
лесных ресурсов на Северо-Западе России, таким как сбор грибов, ягод, лекарственных 
трав, охота, заготовка дров и сена, туризм, традиционные промыслы и ремесла, 
приусадебное сельское хозяйство. Также анкета включала вопросы об удовлетворенности 
социальным и финансовым положением, занятости населения, вопросы о желании и 
возможности помогать природе, об отношении населения к Полистовскому заповеднику и о 
возможности взаимоотношений между населением и ООПТ. 

Анкета и методика опроса была разработана сотрудниками МСОП Н.М. Шматковым и 
А.В. Беляковой при активном участии А.Ю. Григорьева и Е.С. Янчур.  

 
Результаты исследования 

 
Опрос проводился силами консультантов проекта ЕПД ФЛЕГ, прошедшими 

предварительную подготовку на тренингах МСОП. Исследование проводили на территории 
деревни Цевло Бежаницкого района Псковской области. Единицей опроса является 
домохозяйство. Поиск участников опроса проводился по принципу систематического отбора, 
опрашивалось каждое пятое домохозяйство, всего было опрошено 48 домохозяйств, общее 
количество опрошенных жителей в опрошенных домохозяйствах 140 человек. Учитывая, что 
на территории деревни Цевло проживает около 700 человек (по данным на 2005 г. 738 
человек) опросом охвачено почти 19% населения. 

 
Половозрастная структура поселка: 

 

Возраст лет, половая 
принадлежность 

Кол-во, % 

Дети до 18 лет 19,9 

От 18 до 35 11,4 

Мужчины до 55 16,8 

Женщины до 50 14,0 

Мужчины старше 55 15,5 

Женщины старше 50 22,4 
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Социально-экономическое положение и занятость населения. 
 
Среднее число жителей домохозяйства – 3 человека. Во многих домохозяйствах 

лишь 1 человек приносит доход (зарплата, пенсия или пособие). 
 
Занятость населения рассчитывалась из общего количества проживающих в 

опрошенных домохозяйствах, за исключением детей до 18 лет, включая людей пенсионного 
возраста. 

Трудовой статус Количество чел., % 

Трудоустроен 45,4 

Без работный 36,5 

Пенсионер 13,6 

Работающий пенсионер 4,5 

 
На вопрос, «Какие личные проблемы Вас наиболее беспокоят?», ответы 

распределились следующим образом (допускалось несколько вариантов ответа): маленькая 
пенсия – 25%; маленькое пособие – 8,3%; низкая заработная плата – 57%; отсутствие мест 
работы, где Вы могли бы зарабатывать – 35%; маленькие доходы детей, внуков – 9%; 
отсутствие мест работы для детей, внуков – 35%; отсутствие организованного досуга – 27%.  

Как правило, низким уровнем зарплат обеспокоены люди, мало зарабатывающие и 
безработные. Маленькие доходы детей, внуков и отсутствие мест работы для них беспокоят 
в основном пенсионеров.  

 

 
 
68,6% респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом своим экономическим 

положением, положением своей семьи?» ответили, «Не очень удовлетворен». 
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Проблемы беспокоящие жителей деревни Цевло.  
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Туризм и отдых 
 

В 2009 году в деревню Цевло, в опрошенные домохозяйства приезжало 119 человек 
родственников, друзей, знакомых на срок более 1 недели и останавливалось 32 туриста, из 
них на срок 1-2 дня – 16 человек, 1-2 недели – 16 человек. Приезжающие родственники, 
друзья знакомые в основном интересовались следующими лесными природными 
ресурсами: 
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Удовлетворены ли, вы в целом своим 
экономическим положением? 

Сбор грибов 
35% 

Сбор ягод 
36% 

Рыбалка 
13% 

Охота 
1% 

Отдыхающие 
15% 

Доля приезжающих родственников, 
друзей, знакомых проявляющих интерес к 

лесным ресурсам. 
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Многие из гостей приезжают вне зависимости от сезона. Более 48% приезжающих 
родственников и друзей посещают поселок в любое время года. 

Конъюнктура приезжающих туристов достаточно узка и, как правило, это ежегодно 
приезжающие люди, в основном проводящие время на охоте, рыбалке или занимающиеся 
сбором грибов и ягод. Здесь туристский поток распределился поровну: порядка 50% 
останавливающихся в домохозяйствах туристов это охотники и рыбаки, другая же половина 
– ягодники и грибники. Приемом туристов занимаются 5% опрошенных домохозяйств, 
которые обеспечивают приезжающих жильем, питанием, помощью в организации досуга 
(охота, рыбалка, прогулки в лес за грибами и ягодами). Всего в течение года в опрошенные 
домохозяйства приезжает в среднем порядка 48 человек. Более 45% приезжают 
круглогодично, 50% туристов приезжают на срок 1-2 дня, 48% – на срок 1-2 недели и лишь 
2% на срок более двух недель. 

 

 
 

Объемы природопользования местным населением 
 

92% домохозяйств занимаются сбором дикоросов. Преимущественно ведется 
заготовка клюквы, порядка 50% домохозяйств ведет заготовку для последующей продажи. В 
среднем одно домохозяйство заготавливает ягод: 
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Порядка 50% домохозяйств ведут заготовку ягод исключительно для собственных 

нужд в небольших количествах, лишь 8% домохозяйств желают заготавливать ягоды на 
продажу, но не имеют возможности сбыта. 8% не занимаются заготовкой дикоросов, в 
основном по состоянию здоровья. Всего за 2009 год жителями опрошенных домохозяйств 
было собрано около 400 кг черники, порядка 390 кг брусники, более 9 тонн клюквы. В данном 
случае цифры получаются несколько заниженные, так как многие домохозяйства 
высказывают опасения предоставлять данные о сборе ягоды с целью продажи. Хотя 
региональное законодательство Псковской области не регламентирует возможные объемы 
свободной заготовки ягод как для собственных нужд гражданами, так и с целью продажи. 

В деревне практически не ведется сбор грибов для продажи, средний показатель 
составляет около 7 кг на одно домохозяйство. Для собственных же нужд грибов 
заготавливается около 30 кг на домохозяйство, всего сбором грибов занимается 66% 
опрошенных, из них 16,7 % ведет заготовку, как для собственных нужд, так и на продажу.  

 
Охота, рыбалка 

 
На территории поселка порядка 67% жителей занимается рыбалкой для собственных 

нужд. За 2009 год жителями поселка было добыто в среднем 21 кг рыбы различных пород на 
одно домохозяйство. Ни одно из опрошенных домохозяйств не ведет промысловый лов и не 
ведет добычи рыб с целью продажи.  

Всего 12% домохозяйств отметили, что занимаются охотой, причем охота, так же как 
и рыбалка ведется исключительно для собственных нужд. 

 
Заготовка дров 

 
Заготовкой лесоматериалов для собственных нужд в целях отопления в 2009 году 

занималось не более 50% домохозяйств, при этом 31% из них заготовили более 
разрешенных 14 куб. м, однако стоит заметить, многие жители отмечали, что заготавливали 
дрова как для себя, так и для родственников. В среднем одно домохозяйство заготавливает 
6,1 куб. м дров. Т.е. заготовка одним домохозяйством дров в количестве более, чем 
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предусмотрено региональным законодательством, не может быть основанием для 
признания этих заготовок нелегальными. 

Жители (50% от числа опрошенных), ответившие, что никогда не занимались 
самостоятельной заготовкой дров отмечали следующее: 

– проще купить; 
– сложно собирать справки, да и времени на это нет; 
– некому заниматься, мы пенсионеры; 
– нет техники. 
– тяжело по состоянию здоровья. 
Среди опрошенных домохозяйств никто не занимается заготовкой лесоматериалов 

для строительства, около 30% населения не занималось строительством или ремонтом 
строений в последние годы. 20% считает, что очень дорогие делянки и большое расстояние 
до них, есть проблемы с транспортом, техникой, людьми. 25% считают, что проще и 
дешевле купить стройматериалы, чем заниматься самим. 25% по состоянию здоровья не 
готовы заниматься какими-либо заготовками леса. 

 
Охрана природы 

 
Вопросы анкеты также охватывают интересы общества к природе, отношения и 

беспокойства местных жителей и проблемы взаимосвязи с ООПТ. 
Так на вопрос, «Какие проблемы сохранения природы родного края Вас наиболее 

беспокоят?», жители выражали свои беспокойства следующим образом: 
 

 
 
 
Каждый опрашиваемый мог выбрать два ответа из предложенных или предложить 

свои версии ответов. Сами местные жители предлагали следующие варианты ответов: 
– ловля рыбы электроудочками; 
– можно выделить все проблемы, так все они уже стоят остро. 
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На вопрос «А Вы хотели бы помочь природе?» 
56,5% респондентов ответили, что готовы помочь, 43,5% затруднились ответить, 

многие из опрошенных, как правило, не знают, чем они могут помочь и как. Местные жители 
предлагали следующие виды помощи: 

– задержание браконьеров; 
– внедрить в лесную практику пример Германии по разделению лесных территорий 

вокруг поселка; 
– запретить рубить лес; 
– уборка мусора, организация субботника. 
 
На вопрос «Чем бы заповедник Полистовский мог Вам помочь?» более чем в 50% 

случаев звучал ответ, что заповеднику нужно разрешить сбор ягод на его территории. 2% 
ответили, что может помочь привлечением туристов в поселок, 2% - организовать досуг и 
культурные прогулки по экотропе, 2% считают, что скорее помощь нужна заповеднику, 
оставшиеся 44% затруднились с ответом.  

Местные жители активно высказывали свои предложения и пожелания, которые 
можно было выразить в конце анкеты в свободной форме: 

– побольше рабочих мест и предприятий, чтобы люди могли зарабатывать на жизнь; 
– меня никто не трогает, и я никого не трогаю; 
– закрыть озеро Полисто! И присоединить его к заповеднику; 
– ввести поголовное кодирование (от алкоголизма). Развивать населенные пункты и 

создавать новые рабочие места 
 
Выводы 

 
В целом население деревни Цевло в основном беспокоит отсутствие работы и низкие 

заработные платы, что приводит людей к постоянному поиску дополнительных источников 
дохода, которым в основном является сбор клюквы для собственных нужд и с целью 
продажи. Также в поселке есть люди, увлекающиеся различными ремеслами: резьба по 
дереву, бересте, биссероплетение, лоскутное шитье. (В опрошенных домохозяйствах число 
ремесленников не превышает 2% от общего числа жителей домохозяйств), однако даже те 
из них, кто может изготавливать изделия на приемлемом для рынка уровне, не могут найти 
сбыт своей продукции. 

Основными местами работы в деревне являются государственные учреждения 
(средняя школа, заповедник Полистовский, фельдшерский пункт и др. небольшие 
организации). 

Несмотря на то что 68,6% опрошенных не очень удовлетворены своим 
экономическим положением, экономическое положение большинства жителей можно 
назвать «Живущие за чертой бедности». Остро стоит вопрос создания новых рабочих мест и 
дополнительных источников дохода. В связи с развитием заповедника в направлении 
создания рекреационных ресурсов создание дополнительных рабочих мест можно 
обеспечить за счет сектора обслуживания туристов. Поскольку в деревне отсутствует 
инфраструктура для размещения туристов и удовлетворения их потребностей в пище и 
сувенирной продукции, в обозримом будущем будет просто необходима организация 
предприятий малого бизнеса, развитие инфраструктуры гостевых домов, что сможет 
приносить хоть и сезонный, но стабильный доход местным жителям. В рамках проекта была 
проведена апробация спроса на сувениры местного изготовления на основе недревесных 
ресурсов леса. Подобные опросы дают четкую картину социально-экономического 
положения населения поселков, а также позволяют выявить возможные направления 
развития, интересные жителям.  
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Данный опрос не показывает четкой картины легальности использования тех или 
иных лесных ресурсов, однако среди опрошенных местных жителей даже 
предположительно нет злостных нарушителей, да и законодательство региона к подобным 
вопросам подходит достаточно либерально, например, отсутствуют ограничения на сбор 
дикоросов для собственных нужд, в т. ч. с целью продажи, хотя подобные квоты 
искусственно повышают уровень административных правонарушений в области лесного 
законодательства. А учитывая, что исполнение подобных квот практически невозможно 
отследить, делает их просто бесполезными. 
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АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА 
 
Дата ____________________________________  
 
АНКЕТЕР! Перед тем как задавать вопросы респонденту, прочитайте ему (ей) следующий 

текст:  
«Союз охраны природы проводит опрос жителей вашего поселка. Ваши ответы помогут 

понять, какая нужна помощь для того, чтобы люди в поселке жили лучше. Мы хотим узнать о 
ваших проблемах и о том, как можно вам помочь. Мы хотим помочь жителям восстановить 
традиционные промыслы и ремесла – например, сбор ягод и грибов, изготовление изделий из 
бересты, дерева, глины, лоскута. Ваши ответы помогут нам понять, как лучше восстановить 
эти промыслы и ремесла. Ваши ответы помогут узнать, есть ли среди ваших родных и 
знакомых желающие бесплатно поучиться этим промыслам и потом получить помощь в 
продаже своей продукции.     
 

СВЕДЕНИЯ об ОПРАШИВАЕМОМ (лицо, представляющее семью, домохозяйство)  
 

1. ФИО _________________________________________________________________ 
 

2. Год рождения _________________________________________________________ 
 

3. Населенный пункт______________________________________________________ 
 

4. Улица, дом, квартира____________________________________________________ 
 

5. Телефон_______________________________________________________________ 
 

6. Место работы и должность_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
(если пенсионер, записать – «пенсионер», если школьник, записать – «школьник» и т. д. Для 
работающих пенсионеров записать – «работающий пенсионер» и обязательно указать 
место работы и должность  
 

1. Кто, кроме Вас, на данный момент постоянно проживает вместе с Вами в Вашем доме 
(домохозяйстве)?  

 

Кто проживает (например – отец, 
жена, муж, 

дочь, внук, знакомый) 
Возраст Место работы и должность 
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2. Гостили у Вас родственники, знакомые, дети, внуки сроком более недели в прошлом или в 
этом году? Если да, то, пожалуйста, скажите, кто и в какое время приезжал.  
 

Кто гостил 
(например – сын, 

дочь, внук, знакомый) 
Возраст 

Сколько 
гостили 
(неделю, 
месяц, 
больше 
месяца) 

Когда 
приезжали 

гости (летом, 
зимой, осенью, 

весной) 

Ходили ли гости в лес за 
грибами, ягодами, на 

охоту, на рыбалку 
(указать, что именно – 

например «за ягодами и на 
рыбалку») 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
3. Какие личные проблемы Вас наиболее беспокоят? Я вам сейчас прочитаю список проблем, 
и мы с вами отметим ДВЕ наиболее важные 
 
1. НЕДОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [нужное подчеркнуть]: 
 

1.1. маленькая пенсия        1.2 маленькое пособие       1.3 низкая зарплата 
 
2. ОТСУТСТВИЕ МЕСТ РАБОТЫ, ГДЕ ВЫ МОГЛИ БЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ 
 
3. МАЛЕНЬКИЕ ДОХОДЫ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ 
 
4. ОТСУТСТВИЕ МЕСТА РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ 
 
5. ОТСУТСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО ДОСУГА 
 
6. Другое ______________________________________________________________________ 
 
7. Затрудняюсь ответить 
 
Комментарии по каждой отмеченной проблеме ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Скажите, пожалуйста, Вы удовлетворены в целом своим экономическим положением, 
положением своей семьи? 
 
1. Да, полностью удовлетворен 
2. Не очень удовлетворен 
3. Совсем не удовлетворен  
4. Затрудняюсь ответить 
 
Комментарии _________________________________________________________________ 
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5. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи сбором ягод? 
 
1. Да          2. Нет      Если «нет», то переходите в конец этого пункта (вопрос 6)  
 

Виды ягод Нет Да, для 
себя и 
родствен- 
ников 
(приблиз. 
сколько 
ведер в 
прошлом 
году) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
сколько  
ведер 
собрали  
в прошлом  
году) 

Где или кому продаете? 
(указать – на рынке, 
туристам, односельчанам, 
др.) 

1. Чернику собираете?     

2. Бруснику собираете?     

3. Шиповник собираете?     

4. Малину собираете?     

5. Лесную землянику 
собираете?  

    

6. Клюкву собираете?     

7. Голубику собираете?     

8. Морошку собираете?      

9. Другие какие ягоды собираете? [написать ниже, какие] 

     

     

 
6. Если бы у Вас была возможность сдавать ягоды на продажу, стали бы Вы их 
собирать на продажу? 
 
1. Да   Если да, сколько и каких ягод бы Вы смогли собрать? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Нет  Если нет, то почему?_____________________________________________________ 
 
3. Уже сдаю Куда и сколько? ____________________________________________________ 
 
4. Затрудняюсь ответить   
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Комментарии__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
7. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи сбором грибов? 
 
1. Да          2. Нет      Если «нет», то переходите в конец этого пункта (вопрос 8)  
 

Виды ягод Нет Да, для 
себя и 
родствен- 
ников 
(приблиз. 
сколько 
ведер в 
прошлом 
году) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
сколько  
ведер 
собрали  
в прошлом  
году) 

Где или кому продаете? 
(указать – на рынке, 
туристам, односельчанам, 
др.) 

1. Белые грибы 
собираете? 

    

2. Опята собираете?     

3. Подберезовики и 
подосиновики 
собираете? 

    

4. Лисички собираете?     

5. Другие грибы собираете? [написать ниже, какие] 

     

     

     

     

 
8. Если бы у Вас была возможность сдавать грибы на продажу, стали бы Вы их 
собирать на продажу? 
 
1. Да   Если да, сколько бы Вы смогли собрать? __________________________________ 
2. Нет  Если нет, то почему?_____________________________________________________ 
3. Уже сдаю Куда и сколько? ____________________________________________________ 
4. Затрудняюсь ответить   
 
Комментарии__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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9. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи РЫБАЛКОЙ?: 
 

1. Да          2. Нет   Если нет, то переходите к вопросу 10     
 

УКАЖИТЕ ВИДЫ РЫБ Да, для 
себя и 
родствен- 
ников 
(приблиз. 
сколько 
выловили в 
прошлом 
году) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
сколько  
выловили  
в прошлом  
году) 

Где или кому продаете? 
(указать – на рынке, туристам, 

односельчанам, др.) 

    

    

    

    

 
Комментарии__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

10. Скажите, пожалуйста, заготавливаете ли Вы или члены Вашей семьи СЕНО?: 
 

1. Да  Если да, то сколько сена заготовили в прошлом году? 
____________________   

 

2. Нет  
 

11. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи ОХОТОЙ?: 
 

1. Да          2. Нет   Если «нет», то переходите в следующему вопросу 12      
 

УКАЖИТЕ ВИДЫ ДИЧИ 
(зверь И птица) 

Да, для 
себя и 
родствен- 
ников 
(приблиз. 
Сколько 
добыли в 
прошлом 
году) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
Сколько  
добыли  
в прошлом  
году) 

Где или кому продаете?  
(указать – на рынке, туристам, 

односельчанам, др.) 

    

    

Комментарии__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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12. Скажите, пожалуйста, приходится ли Вам или членам Вашей семьи 
самостоятельно заготавливать в лесу дрова и древесину для ремонта и 
строительства? 

 

Вид деятельности Нет Да, для себя и родственников 
(приблиз. сколько заготовили в 

этом и прошлом году) 

Для каких нужд? 
(отопление, 

строительство дома, 
ремонт забора и т.д.) 

1. Заготовка дров    

2. Заготовка 
стройматериалов 

   

    

    

 
Комментарии__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
13. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи 
САДОВОДСТВОМ и ОГОРОДНИЧЕСТВОМ? 
 
1. Да          2. Нет   Если «нет», то переходите в следующему вопросу 14      
 

Виды 
сельскохозяйственных 

культур  

Нет Да, для себя 
и родствен- 
ников 
(приблиз. 
сколько 
вырастили в 
прошлом 
году) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
сколько  
вырастили 
в прошлом  
году) 

Где или кому продаете?  
(указать – на рынке, 

туристам, 
односельчанам, др.) 

1. Картошку 
выращиваете? 

    

2. Лук выращиваете?     

3. Морковь 
выращиваете? 

    

4. Другое (указать ниже)     
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14. Если бы у Вас была возможность сдавать сельскохозяйственную продукцию на 
продажу, стали бы Вы выращивать на продажу? 
 

1. Да   Если да, то какие культуры Вы смогли бы выращивать и сколько? 
________________________________________________________________________ 
 

2. Нет  Если нет, то почему?_____________________________________________________ 
 

3. Уже сдаю Куда и сколько? ____________________________________________________ 
 

4. Затрудняюсь ответить   
 

Комментарии__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15. Скажите, пожалуйста, держите ли Вы или члены Вашей семьи скотину и кур?: 
 

1. Да          2. Нет   Если «нет», то переходите в следующему вопросу 16      
 

Виды 
сельскохозяйственных 

животных 

Нет Да, для себя 
и родствен- 
ников 
(сколько?) 

Да, на  
продажу  
 

Где или кому продаете?  
(указать – на рынке, 

туристам, 
односельчанам) 

1. Кур держите?    Мясо, яйца (подчеркнуть) 

2. Овец выращиваете?    Мясо, шерсть 
(подчеркнуть) 

3. Корову держите?    Молоко, мясо 
(подчеркнуть) 

4. Лошадей держите?     

5. Другое (указать ниже)     

     

 
16. Если бы у Вас была возможность сдавать на продажу мясо, яйца, шерсть, стали 
бы Вы выращивать на продажу? 
 
1. Да   Если да, то каких животных или птиц Вы смогли бы выращивать и сколько? 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Нет  Если нет, то почему?_____________________________________________________ 
 
3. Уже сдаю Куда и сколько? ____________________________________________________ 
 
4. Затрудняюсь ответить   
 

Комментарии_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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17. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы или члены Вашей семьи 
НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ И РЕМЕСЛАМИ?: 

 
1. Да          2. Нет     Если «нет», то переходите в конец этого пункта (вопрос 18)  
 

Виды ремесел Нет Да, для себя 
(приблиз. 
сколько 
изделий 
сделали за 
этот и 
прошлый год) 

Да, на  
продажу  
(приблиз. 
сколько 
изделий 
сделали за 
этот и 
прошлый год) 

Где или кому 
продаете? (указать – 
на рынке, туристам, 
односельчанам, др.) 

9.1 Занимаетесь ли 
изготовлением изделий 
из бересты? 

    

9.2 Занимаетесь ли 
изготовлением изделий 
из глины? 

    

9.3 Занимаетесь ли 
изготовлением изделий 
из лоскута? 

    

9.4 Занимаетесь ли 
шитьем, ткачеством? 
(указать ниже, что 
именно) 
 
  

    

9.5 Занимаетесь ли 
пчеловодством? 

    

9.6 Занимаетесь ли 
другими промыслами и 
ремеслами? 
(указать ниже, какими 
именно) 

    

     

 
18. Если бы у Вас была возможность сдавать продукцию народных промыслов на 
продажу, стали бы Вы их изготавливать? 
 
1. Да   Если да, сколько бы Вы смогли бы сделать и каких изделий? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. Нет  Если нет, то почему?_____________________________________________________ 
 
3. Уже сдаю Куда и сколько? ____________________________________________________ 
 
4. Затрудняюсь ответить  Комментарии ___________________________________________ 
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19. Скажите, пожалуйста, если для вас организуют БЕСПЛАТНЫЕ курсы по народным 
промыслам и ремеслам и развитию малого бизнеса и будут покупать у Вас 
изготовленную продукцию, пойдете ли Вы или Ваши родные или ЗНАКОМЫЕ учиться 
на таких курсах, чтобы зарабатывать дополнительные деньги? 
 

Названия курсов: береста, глиняная посуда и глиняная игрушка, лоскут, ткачество, 
пчеловодство и др.  
 

1. Да  Если да, то кто будет ходить? Укажите имя, фамилию и возраст: 
 

Имя и фамилия Возраст Поселок, где живет На какие курсы 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  

2. Нет        Почему? ________________________________________________________ 
 

3. Затрудняюсь ответить  
 

4. Сам являюсь мастером. Могли бы Вы обучать желающих научиться вашему 
мастерству?  
 

1. 1 Да   1.2 Нет  Почему?_____________________________________________ 
 

1.3. Затрудняюсь ответить 
 
Комментарии___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
20. Скажите, пожалуйста, нужно ли для Вас или членов Вашей семьи организовать 
БЕСПЛАТНЫЕ курсы по МАЛОМУ БИЗНЕСУ? 
 
1. Да  Если да, то кто будет ходить? Укажите имя, фамилию и возраст: 
 

Имя и фамилия Возраст Поселок, где живет 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
2. Нет        Почему? ________________________________________________________ 
 
3. Затрудняюсь ответить  
 
Комментарии___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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21. Принимаете ли Вы в своем доме туристов (не члены семьи, не родственники)?  
 
1. Да (В СЛУЧАЕ ЭТОГО ОТВЕТА ПЕРЕХОД НА ВОПРОС 21.1) 
2. Нет (В СЛУЧАЕ ЭТОГО ОТВЕТА ПЕРЕХОД НА ВОПРОС 21.8) 
 
21.1 Сколько человек за год (в прошлом году)? _________________ человек 
 
21.2 В какое время года к вам приезжают туристы? 
 
1. ЛЕТОМ       2. ЗИМОЙ     3. ОСЕНЬЮ                4. ВЕСНОЙ 
 
21.3 На какой период чаще всего к Вам приезжают туристы?  
 
1.  1-2 ДНЯ                 2. 1-2 НЕДЕЛИ 
3.  БОЛЬШЕ 2-х недель       4. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  
 
21.4 Организуете ли Вы для них питание? 
 
1. ДА    2. НЕТ      3. ИНОГДА 
 
21.5 Организуете ли вы для них досуг? Если да, то какой? 
 
1. Не организую 
2. Организую ЭКСКУРСИИ к ЧАСОВНЯМ и др. ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 
3. Организую РЫБАЛКУ, ОХОТУ 
4 Организую СБОР ГРИБОВ, ЯГОД 
 
5. Другое [указать подробно] 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Затрудняюсь ответить 
 
21.6 Как вы считаете, что из вышеперечисленного наиболее популярно у туристов? 
_____________________________________________________________________________  
 

21.7 Туристы приезжают к Вам от Полистовского Заповедника? 
 
     1. Да             2. Нет             3. Затрудняюсь ответить  
 
21.8 Хотели бы Вы, чтобы Заповедник Полистовский присылал к вам туристов, чтобы 
Вы их принимали? 
 
1. Да, хочу  
2. Да, но нет возможности размещать  
3. Да, но нет времени заниматься   
4. Нет, не хочу (если нет, то почему)  __________________________________________  
Комментарии __________________________________________________________________ 
 
21.9 Если Вы хотите принимать туристов, что Вам для этого нужно? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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22. Скажите, пожалуйста, какие проблемы сохранения природы родного края Вас 
наиболее беспокоят? Я сейчас назову Вам проблемы, и мы с Вами выберем ДВЕ 
самые острые  
 
1. ВЫРУБКА ЛЕСОВ 
2. ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
3. БРАКОНЬЕРСТВО 
4. ВЫТАПТЫВАНИЕ ЯГОДНИКОВ, ГРИБНЫХ МЕСТ 
5. ЗАМУСОРИВАНИЕ ПРИРОДЫ 
6. Другое [написать] 
________________________________________________________________________ 
 
7. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 
 
Комментарии___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
23. Скажите, пожалуйста, а Вы хотели бы помочь природе?    
 
 1. Да      2. Нет   3. Затрудняюсь ответить 
 
Если ДА, то как? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Комментарии_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
24. Помогает ли Вам или членам семьи в решении Ваших проблем Полистовский 
Заповедник? 
 
1. НЕТ 
 
2. ДА      Как помогает?_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  
3. Затрудняюсь ответить 
 
25. Как вы считаете, чем бы Заповедник мог бы вам помочь (или еще больше 
помочь?)  
 ____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 
26. Есть ли у Вас какие-либо замечания, предложения, пожелания? ________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Опрос провел ____________________________ (фамилия опросчика) 
 
Анкета разработана МСОП – Международным Союзом Охраны Природы 
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Программа  ЕПД ФЛЕГ 
 
Программа «Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления  Европейской политики 
добрососедства и России» (ЕПД ФЛЕГ) направлена на оказание содействия государственным структурам, организациям гражданского 
общества и частному сектору стран - участниц Программы в создании механизмов устойчивого управления лесами, включая сокращение 
масштабов незаконной деятельности в лесном секторе. Страны - участницы Программы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом при участии Австрийского сотрудничества по развитию.www.enpi-fleg.org  
  

Партнеры 

 
Европейская комиссия 

The Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального содействия развитию. EuropeAid – генеральный 
директорат развития и сотрудничества Европейской комиссии – разрабатывает Европейскую политику развития и предоставляет помощь 
по всему миру. Эта помощь поступает через ряд финансовых инструментов, при этом особое внимание уделяется обеспечению качества 
и эффективности помощи, поступающей от Европейского союза. В своем активном участии в области развития, мы стремимся к  
утверждению принципов эффективного управления, укреплению человеческого потенциала  и стимулированию экономического 
развития, а также к решению таких глобальных задач  как борьба с голодом и сохранение природных ресурсов. www.ec.europa.eu    
 

Всемирный банк 

Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и технической помощи, оказываемой развивающимся странам 
мира. Предназначение банка - бороться с бедностью с энтузиазмом и профессионализмом, стремясь к достижению устойчивых 
результатов, и помогать людям улучшать условия своей жизни и состояние окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь 
знаниями, способствуя наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном секторах. 
www.worldbank.org  

 

Международный союз охраны природы 

Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на поиск оптимальных решений наиболее остро 
стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая организация в 
мире, объединяющая свыше 1200 правительственных и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, 
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 
офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру. www.iucn.org  

Всемирный фонд дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире и наиболее авторитетных независимых природоохранных 
организаций, объединяющая около 5 млн. сторонников и имеющая отделения более чем в 100 странах. Миссия WWF – в 
предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы, сохранении 
биологического разнообразия Земли и обеспечении устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижении уровня 
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления. www.panda.org  

 

http://www.enpi-fleg.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.worldbank.org/
http://www.iucn.org/
http://www.panda.org/

