
Приложение 1
Законодательные акты Российской Федерации
Нормативные документы федерального уровня

Законы Российской Федерации
Лесной Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 4 декабря 2006 №

201-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ, от 22.07.2008 г. № 141-ФЗ, от
22.07.2008 г. № 143-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 14.03.2009 г.
№ 32-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 164-ФЗ, от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 365-ФЗ, от
22.07.2009 г. № 167-ФЗ, от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ, от 14.06.2011 г. № 137-ФЗ, от 01.07.2011 г.
№169-ФЗ, от 11.07.2011 г. №201-ФЗ, от 18.07.2011 г. №242-ФЗ)

Федеральный закон «О введении в действие ЛК РФ» от 04.12.2006г. №201-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 25 октября 2001 №

136-ФЗ
Водный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 3 июня 2006 № 74-ФЗ.
Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г № 190-ФЗ (в

ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ)
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995

г. № 33-ФЗ
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 г
№209-ФЗ(ред. от 06.12.2011)

Федеральный закон «О семеноводстве» от 17 декабря 1997 № 149-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Закон Российской Федерации "О недрах" от 21 февраля 1992 № 2395-1 (ред. от
06.12.2011)

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. №
69-ФЗ (ред. от 07.11.2011)

Федеральный закон «О карантине растений» от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ (ред. от
18.07.2011)

Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологической безопасности населения» от
30.03.1999г. № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от
23.08.1996г. № 127-ФЗ (ред. от 06.11.2011)

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 08 июля 2005 г №94-ФЗ
(ред. от 12.12.2011)

Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление № 18 от 10 января 2009 года «О добывании объектов животного мира,

отнесенных к объектам охоты»
Постановление № 395 от 22 июня 2007 года «Об установлении максимального объема

древесины, подлежащей заготовке лицом или группой лиц»
Постановление № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении Правил пожарной

безопасности в лесах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 №343)
Постановление № 414 от 29 июня 2007 года «Об утверждении Правил санитарной

безопасности в лесах».
Постановление №1007 от 14 декабря 2009 года «Об утверждении положения об

определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых
зон, зеленых зон» (ред. от 04.02.2011)

Постановление № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»
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Постановление №844 от 30 декабря 2006 года «О порядке подготовки и принятия
решения о предоставлении водного объекта в пользование» (ред. от 04.03.2009)

Постановление №281 от 16 апреля 2011 года «О мерах противопожарного
обустройства лесов»

Приказы Министерства природных ресурсов Российской Федерации
Приказ №106 от 19.04.2007 г. «Об утверждении состава лесохозяйственных

регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них
изменений»

Приказ №184 от 16 июля 2007 г. «Об утверждении правил заготовки древесины»
Приказ №156 от 21 июня 2007 г. «Об утверждении правил заготовки живицы»
Приказ N83 от 10.04.2007 г. «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных

ресурсов и сбора лекарственных растений»
Приказ N84 от 10.04.2007 г. «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных

лесных ресурсов»
Приказ N85 от 10.04.2007 г. «Об утверждении правил использования лесов для

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»
Приказ №149 от 8 июня 2007 г. «Об утверждении Правил лесоразведения»
Приказ №137 от 28 мая 2007 г. «Об утверждении правил использования лесов для

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»
Приказ №108 от 24.04.2007 «Об утверждении правил использования лесов для

осуществления рекреационной деятельности»
Приказ №85 от 10 апреля 2007 г. «Об утверждении Правил использования лесов для

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»
Приказ №31 от 06 февраля 2008г. «Об утверждении лесоустроительной инструкции»
Приказ №512 от 16 ноября 2010 г. «Об утверждении Правил охоты»
Приказ №138 от 30 апреля 2010 г. «Об утверждении нормативов допустимого изъятия

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»
(ред. от 20.12.2010 г.)

Приказ №181 от 16 июля 2007 года «Об утверждении особенностей использования,
охраны, защиты воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых территориях»
(ред. от 12.03.2008 г.)

Приказ №174 от 9 июля 2007 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления лесопатологического мониторинга»

Приказ №183 от 16 июля 2007 г. «Об утверждении Правил лесовосстановления»
Приказ №185 от 16.07.2007 г. «Об утверждении Правил ухода за лесами»

Приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ №161 от 14.05.2010 г. «Об утверждении Правил использования лесов для

ведения сельского хозяйства»
Приказ № 162 от 14.05.2010 г. «Об утверждении Правил использования лесов для

переработки древесины и иных лесных ресурсов»
Приказ №271 от 02.08. 2010 г. «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и

кустарников, заготовка древесины которых не допускается»
Приказ №529 от 08.12.2008г. « О лесной декларации»
Приказ № 549 от 22.12.2008 г. «Нормы наличия средств пожаротушения в местах

использования лесов»

Документы Рослесхоза
Приказ Рослесхоза №167 от 19.12.1997 «Об утверждении положения о

пожарно-химических станциях»
Приказ Рослесхоза №523 от 29.12.2007г. «Руководство по проведению

санитарно-оздоровительных мероприятий»



Приказ Рослесхоза №402 от 22 декабря 2008 г. «Об определении количества
лесничеств на территории Пензенской области и установлении их границ»

Приказ Рослесхоза №191 от 27 мая 2011 г. «Об утверждении порядка исчисления
расчетной лесосеки»

Приказ Рослесхоза №246 от 21.06.2010г. «О внесении изменений в Приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008г. №37 «Об установлении возрастов
рубок»

Приказ Рослесхоза №37 от 19.02.2008г. «Об установлении возрастов рубок» (ред от
29.10.2010 г.)

Приказ Рослесхоза №515 от 27.12.2010г. «Об утверждении порядка использования
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки полезных
ископаемых»

Приказ Рослесхоза №485 от 14 декабря 2010 г. «Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, в
так же лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»

Приказ №61 от 09 марта 2011 г «Об утверждении перечня лесорастительных зон и
перечня лесных районов Российской Федерации»

Приказ Рослесхоза № 208 от 06 июня 2011 г. «Об отнесении лесов на территории
Пензенской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ»

Приказ Рослесхоза № 223 от 10 июня 2011 г. «Об утверждении правил использования
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»

Приказ Рослесхоза №287 от 05.07.2011г. «Об утверждении классификации природной
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от
условий погоды»

Приказ Рослесхоза №308 от 19.07.2011г. «Об утверждении Правил использования
лесов для выращивания посадочного материала лесных насаждений (саженцев, сеянцев)»

Приказ Рослесхоза №318 от 26.07.2011г. «Об утверждении порядка подготовки и
заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и формы примерного
договора купли-продажи лесных насаждений»

Приказ Рослесхоза №319 от 26.07.2011г. «Об утверждении порядка подготовки и
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и формы примерного договора аренды лесного участка»

Нормативные документы уровня субъекта Российской Федерации.
Законы Пензенской области

Закон Пензенской области от 1 июля 2008 г. №1563-ЗПО "О внесении изменения в
Закон Пензенской области "О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской
области отдельных положений Лесного кодекса Российской Федерации"

Утвержденные Правительством Пензенской области
Постановление Правительства Пензенской области от 16 апреля 2008 г. №248-пП «О

памятниках природы регионального значения » (С изменениями от 28 мая 2008 г.)
Постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 25 июня 2008 г.

№165-7/4 ЗС «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пензенской области «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного
значения»

Постановление Правительства Пензенской области от 13 ноября 2008 г. N 752-пП
"Об утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений
гражданами для собственных нужд" (с изменениями от 20 мая 2009 г.)


