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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2019 г. № 735

О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного
хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение 
о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 
постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности их 
работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим 
федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций.

МОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев
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кардиган связанный

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 июня 2019 г. № 735

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Положение о Федеральном агентстве лесного 

хозяйства и Положение о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации

1. Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2010 г. № 736 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст. 5068; 
2011, №41, ст. 5740; 2012, №13, ст. 1530; №28, ст. 3905; 2013, №24, 
ст. 2999; 2014, № 46, ст. 6370; 2015, № 2, ст.491; №47, ст. 6586, 6593; 
2016, №39, ст. 5658; №49, ст. 6904; 2018, №52, ст. 8274), дополнить 
подпунктом 5.4.21 следующего содержания:

"5.4.21. согласование документации по планировке территории, 
подготовленной применительно к землям лесного фонда, в случае 
необходимости перевода земельных участков, на которых планируется 
размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли 
иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию;".

2. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. №1219 "Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6586; 2016, №25, ст. 3811; №39, 
ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 2018, № 26, ст. 3866; № 30, 
ст. 4735; № 45, ст. 6949; № 46, ст. 7056; № 52, ст. 8274):
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а) подпункт 5.2.105 изложить в следующей редакции:
"5.2.105. правила использования лесов для осуществления

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых 
и перечень случаев использования лесов в указанных целях без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута;";

б) подпункт 5.2.115 дополнить словами "и перечень случаев 
использования лесов в указанных целях без предоставления лесного 
участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута";

в) подпункт 5.2.120 изложить в следующей редакции:
"5.2.120. правила использования лесов для строительства,

реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечень случаев 
использования лесов в указанных целях без предоставления лесного 
участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута;";

г) дополнить подпунктом 5.2.1442 следующего содержания:
"5.2.1442. типовой договор безвозмездного пользования лесным 

участком, в том числе предусматривающий осуществление мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству лесов, для каждого вида 
использования лесов, предусмотренного частью 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации;";

д) дополнить подпунктом 5.432 следующего содержания:
"5.432. согласовывает документацию по планировке территории, 

подготовленную применительно к особо охраняемым природным 
территориям, находящимся в ведении Министерства;".
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