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Перечень подзаконных актов: 

1. Перечень машин и оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений 

и вывозки древесины 

2. Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме 

3. Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании 
лесов, формы отчета об использовании лесов в электронном виде 

4. Об утверждении порядка учета древесины, в том числе в части обеспечения 

единых подходов к учету древесины органами государственно власти 

5. Перечень видов древесины, на которые распространяются требования лесного 

законодательства 

6. Об утверждении перечня сведений и форм сопроводительных документов, 

порядка их заполнения 

7. Об утверждении порядка формирования договоров и подписания сделок с 

древесиной в ЛесЕГАИС, перечня сведений и форм договоров 

8. Об утверждении порядка эксплуатации ЛесЕГАИС, перечня сведений ЛесЕГАИС, 

порядка предоставления и размещения информации и документов в этой системе, 

форм предоставления информации и документов, порядка формирования и 

размещения предусмотренных Лесным кодексом документов в ЛесЕГАИС, 

заключения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных 

насаждений, внесения в них изменений, заключения сделок с древесиной в 

ЛесЕГАИС, порядка внесения сведений в эту систему, порядка прекращения 

действия сопроводительных документов, осуществления сбора и обработки 

навигационной информации, условий поступления в ЛесЕГАИС сведений о дате, 

времени и месте формирования сопроводительного документа в этой системе, о 

дате, времени и месте прекращения действия сопроводительного документа, о 

совершенных сделках с древесиной в случае отсутствия доступа к сети «Интернет», 

форм и порядка направления запросов о предоставлении информации из 

ЛесЕГАИС 

9. Об утверждении порядка взаимодействия ЛесЕГАИС с иными ГИС, включая 

корпоративные и производственные информационные системы 

10. Об утверждении состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и 

внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в 

форме электронного документа 

11. О порядке ведения государственного лесного реестра, внесения в него изменений 

с использованием ЛесЕГАИС 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173066/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174731/#dst100009
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12. Об утверждении порядка осуществления федерального государственного надзора 

в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, хранения и переработке 

древесины, учета древесины и сделок с ней. 

13. Об утверждении порядка проведения административного обследования лесов 

14. Об утверждении регламента приемки лесной декларации и отчета об 

использовании лесов 

15. Об утверждении формы, состава и порядка формирования технологической карты 

лесосечных работ в ЛесЕГАИС 

16. Об утверждении правил тушения лесных пожаров (несколько НПА) 

17. Об утверждении порядка проведения досмотра машин и оборудования 

18. Об утверждении порядка приведения договоров аренды лесных насаждений, 

договоров купли-продажи лесных насаждений и иных правоустанавливающих 

документов к типовым формам. 

Помимо этого, также должен быть подготовлен законопроект о внесении изменений в 

Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской 

Федерации, в части нарушений требований лесного законодательства. 


