
 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
 

ПРИКАЗ  
От  11.03.2020             № 0035-од 

 

Об утверждении перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, тре-

бования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-

ного лесного контроля на территории города Новосибирска 

 

 

В целях выполнения требований, установленных пунктом 1 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», общих требований к организации и осуще-

ствлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-

го контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов или их отдельных час-

тей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом му-

ниципального лесного контроля на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Организационно-контрольному отделу обеспечить опубликование выше-

указанных документов на официальном сайте мэрии города Новосибирска. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник департамента Д. Г. Перязев 
 

 

 

 

 

 

 

Cидорова 

2288988 



Приложение 

к приказу начальника департамента 

энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города 

от «____» _______ 2020 г. № ______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля на 

территории города Новосибирска 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации  

и акты органов Евразийского экономического союза  
 

№ 

п.  

Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, 

в отношении которых устанавливаются обязательные 

требования  

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценива-

ется при проведении мероприятий по 

контролю  

    

 

Раздел II. Федеральные законы  
 

№ 

п.  

Наименование и реквизиты акта  Краткое описание круга лиц и (или) переч-

ня объектов, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования  

Указание на структурные единицы 

акта, соблюдение которых оценива-

ется при проведении мероприятий по 

контролю  
    

1 2 3 4 

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

юридические лица, их руководители и иные 

должностные лица, индивидуальные пред-

приниматели, их уполномоченные предста-

главы 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 
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1 2 3 4 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10

2110364) 

вители, граждане 

2. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации» 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10

2110393) 

юридические лица, их руководители и иные 

должностные лица, индивидуальные пред-

приниматели, их уполномоченные предста-

вители, граждане 

статьи 2 - 40 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10

2074303) 

юридические лица, их руководители и иные 

должностные лица, индивидуальные пред-

приниматели, их уполномоченные предста-

вители, граждане 

главы VII, IX, IX.1 

 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации 
 

№ 

п. 

Наименование документа (обозначение) Сведения об ут-

верждении 

Краткое описание кру-

га лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавлива-

ются обязательные 

требования 

Указание на струк-

турные единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при про-

ведении мероприятий 

по контролю 
     

1 2 3 4 5 

1.  Правила пожарной безопасности в лесах 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115119) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

30.06.2007 № 417 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

главы II-XI 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110364
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110364
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110393
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110393
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074303
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115119
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1 2 3 4 5 

номоченные предста-

вители, граждане 

2.  Правила санитарной безопасности в лесах 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433598) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

20.05.2017 № 607 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

номоченные предста-

вители, граждане 

пункты 1 – 44 

3.  Правила представления декларации о сделках с древесиной 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366619) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

06.01.2015 № 11 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

номоченные предста-

вители, граждане 

пункты 2 – 5 

4.  Правила учета древесины  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365988) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

26.12.2014 № 1525 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

номоченные предста-

вители, граждане 

пункты 2 – 9 

5.  Положение о формировании и использовании федерального 

фонда семян лесных растений 

(доступно в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055712) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

03.10.1998 № 1151 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

пункты 2 – 10 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102433598
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366619
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365988
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055712
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1 2 3 4 5 

номоченные предста-

вители, граждане 

6.  Особенности возмещения вреда, причиненного лесам и на-

ходящимся в них природным объектам вследствие наруше-

ния лесного законодательства 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102506672) 

постановлением 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

29.12.2018 № 1730 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

номоченные предста-

вители, граждане 

пункты 2 – 8 

7.  Положение о лицензировании деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объ-

ектах и объектах инфраструктуры 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102153737) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

31.01.2012 № 69 

юридические лица, их 

руководители и иные 

должностные лица, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, их упол-

номоченные предста-

вители 

пункты 2 – 14 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
 

№ 

п. 

Наименование документа (обозначение) Сведения об утвер-

ждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении кото-

рых устанавлива-

ются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение ко-

торых оценива-

ется при прове-

дении мероприя-

тий по контролю 
     

1 2 3 4 5 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102506672
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102153737
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1 2 3 4 5 

1. Правила ухода за лесами 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458682) 

приказ Минприро-

ды России от 

22.11.2017 № 626 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 105 

2. Правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

662%202012.02.21.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 21.02.2012 № 62 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 9 

3. Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479714) 

приказ Минприро-

ды России от 

16.07.2018 № 325 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 24 

4. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарст-

венных растений  

приказ Рослесхоза 

от 05.12.2011 № 511 

юридические лица, 

их руководители и 

пункты 1 - 19 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458682
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9662%202012.02.21.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9662%202012.02.21.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102479714
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1 2 3 4 5 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6511%202011.12.05.pdf) 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

5. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6223%202011.06.10.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 10.06.2011 № 223 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 3 - 17 

6. Правила использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156392) 

приказ Рослесхоза 

от 23.12.2011 № 548 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 10 

7. Порядок использования лесов для выполнения работ по геологи-

ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

приказ Рослесхоза 

от 27.12.2010 № 515 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

пункты 2 - 20 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96511%202011.12.05.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96511%202011.12.05.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96223%202011.06.10.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96223%202011.06.10.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156392
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1 2 3 4 5 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6515%202010.12.27.pdf) 

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители 

8. Правила использования лесов для выращивания посадочного ма-

териала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6308%202011.07.19.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 19.07.2011 № 308 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 14 

9. Правила использования лесов для выращивания лесных плодо-

вых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156071) 

приказ Рослесхоза 

от 05.12.2011 № 510 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 14 

10. Нормативы противопожарного обустройства лесов 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6174%202012.04.27.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 27.04.2012 № 174 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

часть 8 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96515%202010.12.27.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96515%202010.12.27.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96308%202011.07.19.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96308%202011.07.19.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156071
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96174%202012.04.27.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96174%202012.04.27.pdf
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1 2 3 4 5 

ставители, гражда-

не 

11. Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

669%202012.02.29.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 29.02.2012 № 69 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 34 

12. Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и туше-

ния лесных пожаров лиц, использующих леса  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%

E2%84%96161%202014.03.28.pdf) 

приказ Минприро-

ды России от 

28.03.2014 № 161 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

части 3 - 5 

13. Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных по-

жаров при использовании лесов  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%

E2%84%96161%202014.03.28.pdf) 

приказ Минприро-

ды России от 

28.03.2014 № 161 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 10 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9669%202012.02.29.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9669%202012.02.29.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%96161%202014.03.28.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%96161%202014.03.28.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%96161%202014.03.28.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%96161%202014.03.28.pdf
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14. Правила заготовки живицы 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156396) 

приказ Рослесхоза 

от 24.01.2012 № 23 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

 

15. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины 

в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодек-

са Российской Федерации 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422885) 

приказ Минприро-

ды России от 

13.09.2016 № 474 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 54 

16. Порядок заполнения и подачи лесной декларации, требования к 

формату лесной декларации в электронной форме 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%

E2%84%9617%202015.01.16.pdf) 

приказ Минприро-

ды России от 

16.01.2015 № 17 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 2 - 11 

17. Перечень информации, включаемой в отчет об использовании ле-

сов  

приказ Минприро-

ды России от 

юридические лица, 

их руководители и 

в полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102156396
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422885
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%9617%202015.01.16.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%20%E2%84%9617%202015.01.16.pdf
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(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679) 

21.08.2017 № 451 иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

18. Порядок представления отчета об использовании лесов 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679) 

приказ Минприро-

ды России от 

21.08.2017 № 451 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 10 

19. Требования к формату отчета об использовании лесов в электрон-

ной форме (доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679) 

приказ Минприро-

ды России от 

21.08.2017 № 451 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

20. Перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от 

пожаров 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

в полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458679
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
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альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

21. Порядок представления отчета об охране лесов от пожаров  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 4 

22. Требования к формату отчета об охране лесов от пожаров в элек-

тронной форме (доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

23. Перечень информации, включаемой в отчет о защите лесов 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

в полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
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номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

24. Порядок представления отчета о защите лесов 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 4 

25. Требования к формату отчета о защите лесов в электронной фор-

ме (доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759) 

приказ Минприро-

ды России от 

09.03.2017 № 78 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

26. Перечень информации, включаемой в отчет о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698) 

приказ Минприро-

ды России от 

21.08.2017 № 452 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

в полном объеме 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102434759
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698
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не 

27. Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесо-

разведении 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698) 

приказ Минприро-

ды России от 

21.08.2017 № 452 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 10 

28. Требования к формату отчета о воспроизводстве лесов в элек-

тронной форме (доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698) 

приказ Минприро-

ды России от 

21.08.2017 № 452 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

29. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древе-

сины которых не допускается  

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/prikaz-RS-513.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 05.12.2011 № 513 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

разделы I и II 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102458698
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/prikaz-RS-513.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/prikaz-RS-513.pdf
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30. Правила использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375326) 

приказ Минприро-

ды России от 

01.12.2014 № 528 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 9 

31. Порядок проведения лесопатологических обследований 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422931) 

приказ Минприро-

ды России от 

16.09.2016 № 480 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 57 

32. Правила ликвидации очагов вредных организмов 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417825) 

приказ Минприро-

ды России от 

23.06.2016 № 361 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 38 

33. Порядок организации и выполнения авиационных работ по защи-

те лесов  

приказ Минприро-

ды России от 

юридические лица, 

их руководители и 

пункты 1 - 12 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375326
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102422931
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102417825
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(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429483) 

15.11.2016 № 597 иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

34. Правила лесовосстановления  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102564098) 

приказ Минприро-

ды России от 

25.03.2019 № 188 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

разделы I – III, 

приложение 21 

35. Состав проекта лесовосстановления, порядок разработки проекта 

лесовосстановления и внесения в него изменений  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102564098) 

приказ Минприро-

ды России от 

25.03.2019 № 188 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 13 

36. Правила лесоразведения 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102554294) 

приказ Минприро-

ды России от 

28.12.2018 № 700 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

пункты 1- 21 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429483
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102564098
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102564098
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102554294


16 

 

1 2 3 4 5 

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

37. Состав проекта лесоразведения, порядок его разработки  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102554294) 

приказ Минприро-

ды России от 

28.12.2018 № 700 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 11 

38. Порядок отнесения земель, предназначенных для лесовосстанов-

ления, к землям, на которых расположены леса 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102565145) 

приказ Минприро-

ды России от 

11.03.2019 № 150 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 13 

39. Порядок использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород  

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102385190) 

приказ Минприро-

ды России от 

17.09.2015 № 400 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

пункты 1 - 6 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102554294
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102565145
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102385190
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номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

40. Правила создания и выделения объектов лесного семеноводства 

(лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и 

подобных объектов) 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390580) 

приказ Минприро-

ды России от 

20.10.2015 № 438 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 83 

41. Требования к составу и к содержанию проектной документации 

лесного участка, порядку ее подготовки 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102436550) 

приказ Минприро-

ды России от 

03.02.2017 № 54 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1 - 18 

42. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, 

сроки их действия и порядок внесения в них изменений 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429996) 

приказ Минприро-

ды России от 

27.02.2017 № 72 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители 

пункты 1 - 18 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102390580
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102436550
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429996
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43.  Об определении количества лесничеств на территории города 

Новосибирска и установлении их границ 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%9

6148%202011.04.29.pdf) 

приказ Рослесхоза 

от 29.04.2011 № 148 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1, 2 

44. Порядок государственной или муниципальной экспертизы проек-

та освоения лесов 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102424750) 

приказ Минприро-

ды России от 

26.09.2016 № 496 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 5 – 13 

 

Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
 

№ 

 п. 

Наименование документа (обозначение) Сведения об утвер-

ждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении кото-

рых устанавлива-

ются обязательные 

требования 

Указание на структур-

ные единицы акта, со-

блюдение которых 

оценивается при про-

ведении мероприятий 

по контролю 

     

1 2 3 4 5 

http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96148%202011.04.29.pdf
http://data.rosleshoz.ru/+/DOCS/%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%96148%202011.04.29.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102424750
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1 2 3 4 5 

1. О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд в Новосибирской области 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://docs.cntd.ru/document/5425748) 

Закон Новосибир-

ской области от 

07.07.2007 № 130-

ОЗ 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивидуаль-

ные предпринима-

тели, их уполномо-

ченные представи-

тели, граждане 

статьи 1 - 3 

2. Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд на территории Но-

восибирской области 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://docs.cntd.ru/document/5425748) 

постановление 

Правительства Но-

восибирской облас-

ти от 25.06.2012 

№ 302-п 

граждане в полном объеме 

3. Об установлении коэффициента для определения расходов 

на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемо-

му с субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

(доступно в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/540020160722

0009) 

постановление 

Правительства Но-

восибирской облас-

ти от 20.07.2016 

№ 219-п 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивидуаль-

ные предпринима-

тели, их уполномо-

ченные представи-

тели, граждане 

пункт 1 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/5425748
http://docs.cntd.ru/document/5425748
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201607220009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201607220009
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Раздел VI. Муниципальные правовые акты 

 

№ 

п. 

Наименование документа (обозначение) Сведения об утвер-

ждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении кото-

рых устанавлива-

ются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение ко-

торых оценива-

ется при прове-

дении мероприя-

тий по контролю 
     

1 2 3 4 5 

1. Порядок организации и осуществления муниципального лесного 

контроля на территории города Новосибирска 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/resh-1504.pdf ) 

решение Совета де-

путатов города Но-

восибирска от 

23.12.2009 № 1504 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункт 7.2, 

раздел 8 

2. Административный регламент осуществления муниципального 

лесного контроля 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-13554.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

29.12.2012 № 13554 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1.10, 

3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.4.3 

https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/resh-1504.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/resh-1504.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-13554.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-13554.pdf
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1 2 3 4 5 

3. Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-46.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

02.03.2010 № 46 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункты 1, 2 

4. О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении проектных материалов 

лесоустроительных работ» 

(доступно в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-3976.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

06.11.2018 № 3976 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункт 1 

5. О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении проектных материалов 

лесоустроительных работ» 

(доступно в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-882.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

14.03.2019 № 882 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункт 1 

6. О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-

ска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении проектных материалов 

постановление мэ-

рии города Новоси-

юридические лица, 

их руководители и 

пункт 1 

https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-46.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-46.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-3976.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-3976.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-882.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-882.pdf
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1 2 3 4 5 

лесоустроительных работ» 

(доступно в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-278.pdf) 

бирска от 

31.01.2020 № 278 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

7. Лесохозяйственный регламент Новосибирского городского лес-

ничества 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-555.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

28.01.2013 № 555 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

8. Об установлении ставок платы за единицу объема древесины, ста-

вок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, в целях его 

аренды 

(доступен в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

17.06.2013 № 5623 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

пункт  3 

9. Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на 

землях, находящихся в муниципальной собственности города Но-

восибирска 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

17.06.2013 № 5623 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

в полном объеме 

https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-278.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-278.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-555.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-555.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf
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1 2 3 4 5 

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf) альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

10. Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося 

в муниципальной собственности города Новосибирска, в целях 

его аренды 

(доступны в сети «Интернет» по адресу: https://novo-

sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf) 

постановление мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

17.06.2013 № 5623 

юридические лица, 

их руководители и 

иные должностные 

лица, индивиду-

альные предпри-

ниматели, их упол-

номоченные пред-

ставители, гражда-

не 

в полном объеме 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы,  

обязательность соблюдения которых установлена  

законодательством Российской Федерации  

 

№ 

п.  

Наименование документа 

(обозначение) и его рекви-

зиты  

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых устанавливаются обязательные тре-

бования  

Указание на структурные единицы акта, со-

блюдение которых оценивается при прове-

дении мероприятий по контролю  

    

_____________ 

https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf
https://novo-sibirsk.ru/upload/energetics/acts/post-5623.pdf

