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Настоящее руководство разработано в соответствии со статьей 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

В соответствии со статьей 2 Лесного кодекса Российской Федерации лесное 
законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

Лесные отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, 
другим федеральным законам.

Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, 
регулирующие лесные отношения в пределах полномочий, определенных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами 
Президента Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые 
акты, регулирующие лесные отношения, в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в 
составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы 
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются в 
соответствии с земельным законодательством.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются на основании:



1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 8 1 - 8 4  Лесного 
кодекса Российской Федерации органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в случае предоставления лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование;

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного 

участка в безвозмездное пользование.
Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
регламентирован главой 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесной декларацией является заявление об использовании лесов в 
соответствии с проектом освоения лесов.

Ежегодно лесная декларация подается в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 8 1 - 8 4  настоящего Кодекса, непосредственно либо через 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 
лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на 
основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута.

Форма лесной декларации, порядок ее заполнения и подачи, а также 
требования к формату лесной декларации в электронной форме утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрены меры 
пожарной безопасности в лесах, которые включают в себя:

1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с 

лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом 
лесничества и проектом освоения лесов.

Правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной 
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого 
назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации.



Статьей 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации установлены меры 
санитарной безопасности в лесах, которые включают в себя:
1) лесозащитное районирование;
2) государственный лесопатологический мониторинг;
3) проведение лесопатологических обследований;
4) предупреждение распространения вредных организмов;
5) иные меры санитарной безопасности в лесах.

Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут 
административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства (далее - возмещение 
вреда), осуществляется добровольно или в судебном порядке.

2. Размер возмещения имущественного вреда, причиненного лесным участкам 
и имущественным правам, возникающим при использовании лесов, определяется на 
основе оценки лесов, осуществляемой в соответствии со статьей 95 Лесного кодекса 
Российской Федерации.


