Уважаемые арендаторы и пользователи участков лесного фонда!
Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края» проанализировал требования современного лесного законодательства, устанавливающие обязанности
арендатора/пользователя участка лесного фонда, касающиеся вопросов «защиты леса». Лица, использующие леса, согласно современным нормативным правовым актам Российской Федерации (приводимым ниже), обязаны выполнять следующее.

Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от
04.11.2006 № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
Статья 60.1. Общие положения о защите лесов (введена Федеральным законом от 30.12.2015 № 455-ФЗ)
1. Леса подлежат защите от вредных организмов (жизнеспособных растений
любых видов, сортов или биологических типов, животных либо болезнетворных организмов любых видов, биологических типов, которые способны нанести вред лесам
и лесным ресурсам).
2. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов – на их ликвидацию.
3. Защита лесов от вредных организмов, внесенных в перечень карантинных
объектов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 206-ФЗ «О карантине растений».
4. Защита лесов осуществляется органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81–84 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
5. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в
части защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками.
Статья 60.3. Санитарная безопасность в лесах (введена Федеральным законом от 30.12.2015 № 455-ФЗ)
1. Меры санитарной безопасности в лесах 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.
2. Меры санитарной безопасности в лесах, указанные в пунктах 3–5 части 1
настоящей статьи, осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта РосФилиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края»: Краснодар, 2018
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сийской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.
Статья 60.7. Предупреждение распространения вредных организмов (введена Федеральным законом от 30.12.2015 № 455-ФЗ)
1. Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя
проведение:
1) профилактических мероприятий по защите лесов;
2) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
3) других определенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти мероприятий.
2. Указанные в части 1 настоящей статьи мероприятия по предупреждению
распространения вредных организмов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
Статья 62. Лесовосстановление
2. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины,
лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.

Правила санитарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства РФ от 20.05. 2017 № 607
5. Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распространения вредных организмов обеспечиваются:
а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, – лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;
11. Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану,
защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями
лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы государственной власти, органы местного
самоуправления, уполномоченные на предоставление лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 81–84
Лесного кодекса Российской Федерации. Указанная информация является основанием для проведения лесопатологических обследований.

Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края»: Краснодар, 2018

2


Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утверждены приказом МПР РФ от 12.09.2016
№ 470
2. Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов
на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения
лесов.
18. Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами,
использующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы
акта лесопатологического обследования, утверждён приказом МПР РФ от
16.09.2016 № 480
2. Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или
органами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее – уполномоченные органы), определенных статьями 81–84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и
юридическими лицами, осуществляющими использование лесов.
***
Исходя из приведённого выше, Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края», в рамках разрешенной приносящей доход деятельности, может выполнять следующие виды полевых, камеральных, аналитических и проектных работ:
1) лесопатологическое обследование, включающее лесопатологическую таксацию визуальную;
2) лесопатологическое обследование, включающее лесопатологическую таксацию инструментальную;
3) лесопатологическое обследование с целью назначения СОМ, подготовка
рекомендаций (документации) для назначения СОМ;
4) учёт численности вредных организмов (в натуре);
5) анализ биологического материала в лаборатории (в рамках учёта численности);
6) отвод и клеймение деревьев в выборочную и/или сплошную санитарную
рубку;
7) контроль качества санитарных рубок (освидетельствование лесосеки);
8) составление документации для проведения мероприятий по контролю
численности вредных организмов авиационным или наземным способами;
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9) определение эффективности мероприятий по контролю численности
вредных организмов;
10) подготовка итоговой документации мероприятий по контролю численности вредных организмов;
11) подготовка отчётности по защите леса на основании информационных
ресурсов государственного лесопатологического мониторинга;
12) подготовка рекомендаций по реконструкции и восстановлению лесонасаждений;
13) оказание услуг в сфере лесного семеноводства – определение посевных
качеств семян лесных растений;
14) подготовка профильных разделов по лесовосстановлению, защите леса и
охране окружающей среды для разрабатываемых Проектов освоения лесов.
Чтобы оценить ориентировочные затраты на тот или иной вид услуг, необходимы сведения об арендуемом участке (перечень лесных кварталов и лесотаксационных выделов с их площадью), вид аренды (разрешенное пользование), а также
плановые мероприятия, установленные действующим Проектом освоения лесов.
Если Вы не знаете, с чего начать, лучше позволить специалистам ФБУ «Рослесозащита» изучить имеющийся Проект освоения лесов, чтобы оценить, как изменилась обстановка на арендуемом участке со времени его утверждения.
Готовы ответить на Ваши вопросы и рассмотреть предложения.
С уважением,
директор
Филиала ФБУ
«Рослесозащита» –
«ЦЗЛ Краснодарского края»

В. И. Щуров

10.04.2018
Федеральное бюджетное учреждение «Российский центр защиты леса»
Адрес головного офиса:
141207, Московская область, г. Пушкино,
ул. Надсоновская, дом 13
Официальное полное название филиала:
Филиал Федерального бюджетного
учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Краснодарского края»
Официальное краткое название филиала:
Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края»
Адрес Филиала:
350020, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, проезд Одесский, дом 4
ИНН – 7727156317 КПП – 231002001
ОГРН – 1025004905947
БИК 040349001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
р/с 40501810000002000002 УФК по Краснодарскому краю (Филиал ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Краснодарского края»)
л/с 20186X69030
E-mail: czl23@yandex.ru
Тел: (861) 253-60-61, факс: (861) 253-96-59
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