
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И к  А 3

от Qfe, ОТ,2020 года № ^ 0  г. Брянск

О внесении изменений 
в приказ управления 
лесами от 03.12.2018 № 857

В соответствии с пунктом 7 раздела 3.8, подпунктом 8 пункта 2 
подраздела 4.14.13 Стандарта комплексной профилактики рисков 
причинения вреда охраняемых законом ценностям, утвержденного 
протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2 в целях актуализации состояния 
и размещения формы проверочного листа, утверждённой приказом 
управления лесами от 03.12.2018 № 857

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 17 и его подпункты раздела «Требования в сфере воспроизводства 
лесов» формы проверочного листа изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Отделу ведения государственного лесного реестра, информационных 
технологий и инвестиционной политики (Котов АЛО.) разместить 
актуализированную форму проверочного листа на официальном сайте 
управления лесами Брянской области в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления Шматова П.В.

Начальник управления лесами Дзубан В.И.



Приложение к приказу управления лесами 

от Qfi. 02.2020 № Ч Q

Требования в сфере воспроизводства лесов

I

:
:

17.

17.1

17.2

Соблюдаются ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность по лесовосстановлению, требования, 
установленные Правилами лесовосстановления:

Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность по лесовосстановлению, требование о 
выполнении лесовосстановительных мероприятий на ; 
каждом лесном участке, предназначенном для j 
проведения лесовосстановления, на основании и в |
соответствии с проектом лесовосстановления?________ I
Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с ! 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена j 
обязанность выполнения работ по ;
лесовосстановлению, требование о использовании для ! 
выращивания посадочного материала и создания ; 
лесных культур районированных семян лесных | 
растений. соответствующих требованиям. '
установленным в соответствии с Федеральным законом j 
от 17.12.1997 js|b 149-ФЗ «О семеноводстве»?

Статья 62 Лесного кодекса;

Правила лесовосстановления (приложение 1). 
утвержденные приказом ]Минприроды России 
Об утверждении Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и 
внесения в него изменений от 25.03.2019 К 1 88 
<10> (далее - Правила лесовосстановления) 
Пункты 6, 10 Правил лесовосстановления

Пункт 11 Правил лесовосстановления

Ii

,

I



17.3 Соблюдаются ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по лесовос
становлению, требования к посадочному материалу?

Пункт 12 Правил лесовосстановления

17.4 Производятся ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, агротехнические и 
лесоводственные уходы за лесными культурами?

Пункт 50 Правил лесовосстановления

17.5 Производится ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, дополнение (посадка взамен 
погибших растений) лесных культур с 
приживаемостью 25-85%?

Пункт 53 Правил лесовосстановления

17.6

i

Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, требования к составу проекта 
лесовосстановления, порядку разработки проекта 
лесовосстановления и внесения в него изменений? 
Включены ли им в проект лесовосстановления:

Состав проекта лесовосстановления, порядок 
разработки проекта лесовосстановления и 
внесения в него изменений (приложение 2) 
утвержденные приказом Минприроды России 
Об утверждении Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и 
внесения в него изменений от 25.03.2019 N 188 
<10> (далее -  Приложение 2)

17.6.1 характеристика местоположения лесного участка 
(наименование лесничества, участкового лесничества, 
номер квартала, номер выдела, площадь лесного 
участка)?

Подпункт 2.1 пункта 2 Приложения 2

] 7.6.2 характеристика лесорастительных условий лесного 
участка (в том числе рельефа, гидрологических 
условий,почвы)?

Подпункт 2.2 пункта 2 1 приложения 2

17.6.3 характеристика площадей лесного участка (вырубки, 
гари, прогалины, иные не занятые лесными

Подпункт 2.3 пункта 2 Приложения 2 —!
]



насаждениями или пригодные для лесовосстановления 
земли)?

17.6.4 характеристика вырубки (количество пней на единице 
площади, состояние очистки от порубочных остатков и 
валежника, характер и размещение оставленных 
деревьев и кустарников, степень задернения и 
минерализации почвы)?

Подпункт 2.4 пункта 2 Приложения 2

17.6.5 характеристика имеющихся подроста и молодняка 
лесных древесных пород (состав пород, средний 
возраст, средняя высота и количество деревьев и 
кустарников на единице площади, размещение их по 
площади лесного участка, состояние лесных 
насаждений и его оценку)?

Подпункт 2.5 пункта 2 Приложения 2

17.6.6 проектируемый способ лесовосстановления 
(искусственное, комбинированное, естественное 
восстановление лесов)?

Подпункт 2.6 пункта 2 Приложения 2

17.6.7 обоснование проектируемого способа 
лесовосстановления. главных(ой) лесных(ой) 
древесных(ой) пород(ы), породного состава 
восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей 
производства работ в различных категориях защитных 
лесов и особо защитных участках лесов?

Подпункт 2.7 пункта 2 Приложения 2

17.6.8 сроки и технологии (методы) выполнения работ по 
лесовосстановлению?

Подпункт 2.8 пункта 2 Приложения 2

17.6.9 требования к используемому для лесовосстановления 
п о садо чно му мате р и ги i у?

Подпункт 2.9 пункта 2 Приложения 2

17.6.10 требования к молоднякам, площади которых подлежат 
отнесению к землям, на которых расположены леса, 
для признания работ по лесовосстановлению 
завершенными (возраст, количество деревьев главных 
лесных древесных пород, средняя высота)

Подпункт 2.10 пункта 2 Приложения 2

17.7 Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена

Пункт 4 Приложения 2



обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, требование о направлении в 
управление лесами Брянской области проекта 
лесовосстановления за 30 дней до начала выполнения 
работ по лесовосстановлению

!

17.8 Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, при составлении проекта 
лесовосстановления требование о проведении 
обследования лесного участка с определением его 
характеристик и оценкой пригодности для 
выращивания на нём лесных насаждений

Пункт 9 Приложения 2

1
17.9 Соблюдается ли лицом, на которое в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации возложена 
обязанность выполнения работ по 
лесовосстановлению, требование о производстве 
отвода лесного участка с его геодезической съёмкой и 
привязкой к границам лесного квартала, дорогам, и 
другим постоянным ориентирам для проектирования 
работ по лесовосстановлению.

Пункт 10 Приложения 2

___________________________1


