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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24 ноября 2016 г. № 1237

МОСКВА

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.

3. Подпункты "а", "б", "е" и "ж" пункта 2 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2017 г.

4. Абзац второй подпункта "а", подпункт "б" пункта 1, подпункты "в" -
"д", "з" - "л" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, вступают в силу с 1 марта 2017 г.

Д.Медведев

испытание кабеля

http://www.stroyinf.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2016 г. № 1237

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, №28, ст. 3905; 2013, №24, 
ст. 2999; 2014, №46, ст. 6370; 2015, №47, ст. 6586, 6593; 2016, №39, 
ст. 5658):

а) дополнить подпунктами 5.4.281 и 5.4.282 следующего содержания:
"5.4.281. установление лесопожарного зонирования;
5.4.282. функции по координации всех сил и средств тушения лесных 

пожаров, а также создание федерального штаба по координации 
деятельности по тушению лесных пожаров и соответствующих штабов в 
федеральных округах;";

б) дополнить подпунктом 5.4.34 следующего содержания:
"5.4.34. ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных 

участков и покупателей лесных насаждений;";
в) дополнить подпунктом 5.202 следующего содержания:
"5.202. осуществляет взрывные работы в целях локализации и 

ликвидации лесных пожаров, а также мероприятия по искусственному 
вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров;".

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
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актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 39, ст. 5658):

а) дополнить подпунктом 5.2.411 следующего содержания:
"5.2.41 ’. порядок организации деятельности общественных 

инспекторов по охране окружающей среды, в том числе форма 
удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия 
общественных советов органов государственного лесного и 
экологического надзора и общественных инспекторов по охране 
окружающей среды;";

б) дополнить подпунктом 5.2.1141 следующего содержания:
"5.2.1141. правила использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев 
использования лесов в указанных целях без предоставления лесных 
участков;";

в) подпункты 5.2.125 и 5.2.126 изложить в следующей редакции:
"5.2.125. перечень информации, включаемой в отчет об

использовании лесов, порядок фиксации этой информации, форма и 
порядок представления отчета об использовании лесов, а также требования 
к формату отчета об использовании лесов в электронной форме;

5.2.126. перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов 
от пожаров, форма и порядок представления отчета об охране лесов от 
пожаров, а также требования к формату отчета об охране лесов от пожаров 
в электронной форме;";

г) дополнить подпунктами 5.2.1262 и 5.2.1263 следующего 
содержания:

"5.2.1262. перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов 
от загрязнения и иного негативного воздействия, форма и порядок 
представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного негативного 
воздействия, а также требования к формату отчета об охране лесов от 
загрязнения и иного негативного воздействия в электронной форме;

5.2.1263. перечень информации, включаемой в отчет о защите лесов, 
форма и порядок представления отчета о защите лесов, а также требования 
к формату отчета о защите лесов в электронной форме;";

д) подпункт 5.2.127 изложить в следующей редакции:
"5.2.127. перечень информации, включаемой в отчет о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении, порядок фиксации этой 
информации, форма и порядок представления отчета о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, а также требования к формату отчета о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме;";
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е) дополнить подпунктом 5.2.1291 следующего содержания:
"5.2.1291. порядок проектирования, создания, содержания и 

эксплуатации объектов лесной инфраструктуры;";
ж) в подпункте 5.2.130 слова "разработки и осуществления 

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов" заменить словами "особенности 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
в лесопарковых зеленых поясах";

з) дополнить подпунктом 5.2.1301 следующего содержания:
"5.2.1301. акты, устанавливающие особенности осуществления 

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов, особенности охраны лесов от 
нефтяного загрязнения, а также особенности осуществления мероприятий 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
особенности охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов 
Российской Федерации, и находящихся в лесах объектов растительного 
мира;";

и) подпункт 5.2.142 дополнить словами "от пожаров";
к) дополнить подпунктом 5.2.1441 следующего содержания:
"5.2.144'. типовые договоры аренды лесных участков, в том 

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

л) дополнить подпунктом 5.2.1451 следующего содержания:
"5.2.1451. типовой договор купли-продажи лесных насаждений;".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804567.htm

