
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

14.12.2018  № 12/2062 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 13.03.2015 

№ 3/711 «Об утверждении лесохозяйственного регламента лесов, 

расположенных на землях населенного пункта муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении 

состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 

порядка внесения в них изменений», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.03.2015 № 3/711 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента лесов, расположенных на землях населенного пункта муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. таблицу абзаца шестнадцатого раздела «Введение» приложения к постановлению 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. абзац первый пункта 1.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Схематическая карта субъекта Российской Федерации с выделением территории 

лесных участков, расположенных на территории МОГО «Инта», приводится в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.»; 

1.3. дополнить лесохозяйственный регламент приложением № 2 согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.4. абзац первый пункта 1.1.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«На прилагаемой поквартальной карте-схеме (приложение № 1 к настоящему 

регламенту; не приводится, в связи с отнесением к категории информации для служебного 

пользования) показано деление городских лесов МОГО «Инта» по целевому назначению с 

нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры.»; 



 

1.5. абзац первый пункта 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов определяются статьей 32 Лесного кодекса и Правилами 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (Приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 № 325).»; 

1.6. абзац первый пункта 2.3.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Лесной кодекс, действующие Правила заготовки и сбора недревесных лесных 

ресурсов, утвержденные Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16.07.2018 № 325, не устанавливают ограничений по 

использованию городских лесов в целях заготовки и сбора большинства видов недревесных 

лесных ресурсов. Запрещено в этих лесах осуществлять только сбор лесной подстилки.»; 

1.7. абзац первый пункта 3.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Ограничения при заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов установлены 

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.07.2018 

№ 325.»; 

1.8. абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства регламентируется статьей 36 Лесного кодекса и Федеральным законом «Об охоте 

и сохранении охотничьих ресурсов» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 13.03.2015 № 3/711 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента лесов, расположенных на землях населенного пункта 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от «14_»декабря_ 2018 г. № _12/2062_ 

 

 

Наименование нормативного 
правового документа 

Дата и номер 
документа 

Орган, утвердивший 
документ 

1 2 3 

Лесной кодекс Российской 
Федерации 

04.12.2006 № 200-
ФЗ 

Государственная Дума 
РФ 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 

25.10.2001 № 136-
ФЗ 

Государственная Дума 
РФ 

Водный кодекс Российской 
Федерации 

03.06.2006 № 74-ФЗ Государственная Дума 
РФ 

Федеральный закон об особо 
охраняемых природных 
территориях 

14.03.1995 № 33-ФЗ Государственная Дума 
РФ 

Федеральный закон об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов 

24.07.2009 № 209-
ФЗ 

Государственная Дума 
РФ 

Правила пожарной безопасности в 
лесах 

30.06.2007 № 417 Правительство РФ 

Постановление «О вопросах 
государственного контроля 
(надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации» 

05.06.2013 № 476 Правительство РФ 

Приказ «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них 
изменений» 

27.02.2017 № 72 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Приказ «Об утверждении 
Лесоустроительной инструкции» 

29.03.2018 № 122 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Приказ «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской 
Федерации и Перечня лесных 
районов Российской Федерации» 

18.08.2014 № 367 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Приказ «Об установлении возрастов 
рубок» 

09.04.2015 № 105 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 
(Рослесхоз) 



Порядок исчисления расчетной 
лесосеки 

27.05.2011 № 191 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Нормы наличия средств 
пожаротушения в местах 
использования лесов 

28.03.2014 № 161 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Нормативы противопожарного 
обустройства лесов 

27.04.2012 № 174 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Классификация природной 
пожарной опасности лесов и 
классификация пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий 
погоды 

05.07.2011 № 287 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Приказ «Об утверждении Правил 
заготовки древесины и 
особенностей заготовки древесины в 
лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного 
кодекса Российской Федерации» 

13.09.2016 № 474 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Правила заготовки живицы 24.01.2012 № 23 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Приказ «Об утверждении Правил 
лесовосстановления» 

29.06.2016 № 375 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Приказ «Об утверждении Правил 
ухода за лесами» 

22.11.2017 № 626 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Правила лесоразведения 10.01.2012 № 1 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Правила заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов 

16.07.2018 № 325 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Правила заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных 
растений 

05.12.2011 № 511 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Правила использования лесов для 
осуществления научно-
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности 

23.12.2011 № 548 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Правила использования лесов для 
осуществления рекреационной 
деятельности 

21.02.2012 № 62 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Правила использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений 

05.12.2011 № 510 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 



Порядок использования лесов для 
выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений 
полезных ископаемых 

27.12.2010 № 515 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Правила использования лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов 

10.06.2011 № 223 Федеральное агентство 
лесного хозяйства 
(Рослесхоз) 

Приказ «Об утверждении Правил 
использования лесов для 
переработки древесины и иных 
лесных ресурсов» 

01.12.2014 № 528 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Приказ «Об утверждении правил 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства» 

21.06.2017 № 314 Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ 

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта», 
утвержден решением Совета МОГО «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа 
«Инта» и Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Инта» 

 



 

 


