Справочная информация для граждан по вопросам лесопользования
Использование лесов осуществляется с предоставлением или без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.
Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую
деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами,
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев);
11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча
полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды.
Леса могут использоваться для одной или нескольких целей.
Использование лесов в Российской Федерации является платным.
За использование лесов вносится арендная плата или плата по договору куплипродажи лесных насаждений.
1. Заготовка древесины
Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом
из леса древесины.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную
лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением
возрастов рубок.
Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины
на основании договоров аренды лесных участков.
В исключительных случаях, предусмотренных законом Костромской
области «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» от 6 июля 2009 года №492-4-ЗКО, допускается
осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд
или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений.
В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда,
допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
и среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений.
1.1 Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления,
возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров куплипродажи лесных насаждений. Нормативы и порядок заготовки гражданами
древесины для собственных нужд, а также порядок заключения договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд установлен законом
Костромской области «О заготовке гражданами древесины для собственных
нужд на территории Костромской области» от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО.
2. Заготовка живицы
Заготовка
живицы
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением
живицы и вывозом ее из леса. Граждане, юридические лица осуществляют
заготовку живицы на основании договоров аренды лесного участка.
Правила заготовки живицы утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 года № 23 «Об утверждении
Правил заготовки живицы».
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением

и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса. К недревесным лесным
ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост,
валежник, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья
других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка,
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов утверждены приказом
Минприроды России от 16 июля 2018 года № 325 «Об утверждении Правил
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
3.1 Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд установлен законом Костромской области от 29 февраля
2008 года №272-4-ЗКО «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд на территории Костромской области».
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную
с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. К пищевым
лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии
с настоящим Кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы,
семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Граждане, юридические
лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений на основании договоров аренды лесных участков. Правила заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений утверждены
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 511
«Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений».
4.1 Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими
лекарственных растений для собственных нужд
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. Порядок

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных
нужд установлен законом Костромской области от 29 февраля 2008 года №2724-ЗКО «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для
собственных нужд на территории Костромской области».
5. Использование лесов для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства
Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных
соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков.
Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается, если
осуществление указанных видов деятельности не влечет за собой проведение
рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструктуры.
На лесных участках, предоставленных для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов
охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том
числе ограждений.
Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Правила использования лесов для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования лесов
в указанных целях без предоставления лесных участков утверждены приказом
Минприроды России от 12 декабря 2017 года № 661.
6. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для
ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.
Для использования лесов гражданами в целях осуществления
сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для
собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное
пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным
кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства
утверждены приказом Минприроды России от 21 июня 2017 года № 314
«Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства».

7. Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных
растений
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений,
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.
Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
на основании договоров аренды лесных участков.
Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений утверждены
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года
№ 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».
8. Использование лесов для осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности научными организациями,
образовательными организациями.
Для
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
лесные
участки
предоставляются
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное
(бессрочное) пользование, другим научным организациям, образовательным
организациям - в аренду.
Правила
использования
лесов
для
осуществления
научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности утверждены
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года
№ 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности».
9. Использование лесов для осуществления
рекреационной деятельности
Леса могут использоваться для осуществления рекреационной
деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки
предоставляются
государственным
учреждениям,
муниципальным
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам —
в аренду.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства

от 21 февраля 2012 года № 62 «Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности»
10. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных
насаждений определенных пород (целевых пород).
К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся
лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых
обеспечивается получение древесины с заданными характеристиками.
Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций
и их эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии
с Лесным Кодексом Российской Федерации.
10.1 Выращивание посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) лесные участки государственным учреждениям, муниципальным
учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим
лицам — в аренду.
Правила использования лесов для выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев) утверждены приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 19 июля 2011 года № 308 «Об утверждении
Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев)».
11. Использование лесов в целях осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых
Использование лесов в целях осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется
с предоставлением или без предоставления лесных участков, с установлением
или без установления сервитута.
Допускается использование лесов в целях осуществления геологического
изучения недр без предоставления лесного участка, установления сервитута,
если выполнение работ в указанных целях не влечет за собой проведение рубок
лесных насаждений или строительство объектов капитального строительства,
на основании разрешений органов государственной власти, органов местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81–84 Лесного кодекса Российской Федерации. В целях

обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для
эксплуатации объектов, связанных с осуществлением геологического изучения
недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, в том числе в охранных
зонах указанных объектов, осуществляется использование лесов для
проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан
без предоставления лесных участков, без установления сервитута.
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
утвержден приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря
2010 года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых».
12. Использование лесов для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов
Лесные участки используются для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии
с водным законодательством.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляются
гражданам,
юридическим
лицам
в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации для
строительства водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и специализированных портов.
13. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов
Лесные участки, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности и на которых расположены линии
электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие линейные
объекты, предоставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного
кодекса Российской Федерации, гражданам и юридическим лицам, имеющим
в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении
или оперативном управлении указанные линейные объекты. В целях
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов
и других линейных объектов, в том числе в охранных зонах указанных
линейных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки
деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков. Правила
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных

объектов утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства
от 10 июня 2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
14. Использование лесов для переработки древесины
и иных лесных ресурсов
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
связанную
с производством лесоматериалов и иной продукции такой переработки. Для
переработки
древесины
и
иных
лесных
ресурсов
создается
лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной
древесины, биоэнергетические объекты и другое).
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для
переработки древесины и иных лесных ресурсов. В случае, если федеральными
законами допускается осуществление переработки древесины и иных лесных
ресурсов федеральными государственными учреждениями, лесные участки,
находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим
учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.
Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 1 декабря 2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов
для переработки древесины и иных лесных ресурсов».
15. Использование лесов для осуществления
религиозной деятельности
Леса могут использоваться религиозными организациями для
осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести
и о религиозных объединениях».
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной
деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений
религиозного и благотворительного назначения.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное
срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.
Порядок предоставления и формы отчетов об использовании, охране,
защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении
С 11 июня 2017 года вступил в силу Приказ Минприроды России
от 9 марта 2017 № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой
в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета

об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране
лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой
в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов,
а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме».
С 5 января 2018 года вступили в силу приказ Минприроды России от 21 августа
2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет
об использовании лесов, формы и порядка представления отчета
об использовании лесов, а также требований к формату отчета
об использовании лесов в электронной форме». С 6 января 2018 года вступили
в силу приказ Минприроды России от 21 августа 2017 № 452 «Об утверждении
перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов
и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве
лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета
о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме».

