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Введение
В соответствии со статьёй 87 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон
от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах
Оротуканского лесничества Магаданской области. Лесохозяйственный регламент обязателен для
исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Оротуканского лесничества.
Основанием для разработки лесохозяйственного регламента Оротуканского лесничества
является Государственный контракт от 06.04.2018 №14/02-2018, заключенный между Департаментом лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области и ФБУ
«ДальНИИЛХ».
Срок действия лесохозяйственного регламента Оротуканского лесничества составляет
10 лет с даты утверждения, если иное не установлено приказом Департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области.
Сведения о разработчике:
Разработка лесохозяйственного регламента Оротуканского лесничества Магаданской области выполнена филиалом Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Хабаровского края», действующим на основании Положения о филиале,
утвержденного приказом ФБУ «Российский Центр Защиты Леса» от 09.08.2018 №11-ф.
Юридический адрес Филиала федерального бюджетного учреждения «Российский центр
защиты леса» «Центр защиты леса Хабаровского края» г. Хабаровск, ул. Волочаевская,4, 680007.
Тел. (4212) 48-70-62, Факс: (4212) 48 – 70 – 62
E-mail: czl127@rcfh.ru
Основанием для отнесения лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным
лесам, разделения защитных лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов являются:
- Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный Закон № 201-ФЗ «О введение в действие Лесного кодекса РФ от 04 декабря
2006 г.;
- Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ;
- Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Минприроды от 29.03.2018 года
№ 122;
- ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных лесных полос вдоль железных и автомобильных дорог» (с каждой
стороны дороги);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов федерального значения»;
- Приказ МПР России от 18 марта 2008 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной власти объектов Российской Федерации».
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Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов,
нормативно-технических, методических и проектных документов, на основе которых
разработан лесохозяйственный регламент:
Федеральные законы, законы Российской Федерации
Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель и
земельных участков из одной категории в другую»
Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральный закон Российской Федерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
Водный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»
Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 17 декабря 1997 № 149-ФЗ «О
семеноводстве»
Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 № 2395-1
Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
от 08.01.1998 № 3-ФЗ
Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
Федеральный закон «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 года № 310 «Об утверждении Ставок
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности»
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Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах»
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №161 «О предоставлении в
аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных
лесах, для выполнения изыскательских работ»
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»
Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1464 «О привлечении сил и средств
федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с «Правилами привлечения сил и
средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»)
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в
лесах, возникших вследствие лесных пожаров»
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2011 года № 377 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»
Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 687 «Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных
пожарах»
Постановление Правительства РФ № 194 от 6 марта 2012 г. «Об утверждении критериев
оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений»
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)
Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов»
Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного Кодекса РФ»
Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»
Приказы Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Приказ Минприроды России от 08.06.2017 № 283 «Об утверждении Особенностей осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов»
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Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 года № 181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»
Приказ Минприроды России от 25 марта 2019 г. № 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»
Приказ Минприроды России от 22.11.2017 г. № 626 «Об утверждении правил ухода за
лесами»
Приказ от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»
Приказ Минприроды России от 13.09.2016 года № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»
Приказ Минприроды России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга»
Приказ Минприроды России от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»
Приказ Минприроды России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения
лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»
Приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации
очагов вредных организмов»
Приказ Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»
Приказ Минприроды России от 16 января 2015 г. № 17 «Об утверждении формы лесной
декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в
электронной форме»
Приказ Минприроды России от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них
изменений»
Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»
Приказ Минприроды России от 21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»
Приказ Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустроительной
инструкции»
Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 692 «Об утверждении типовой формы и
состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в
него изменений»
Приказ Минприроды России от 28.12.2015 № 565 «Об утверждении форм, содержания и
порядка представления отчетности об осуществлении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений»
Приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов»
Приказ Минприроды России от 21.01.2014 № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану)»
Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161«Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами
лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров
при использовании лесов»
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Приказ Минприроды России от 29.06.2018 № 302 «Об утверждении порядка и способов
подачи заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи
29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, требований к формату указанного заявления
в случае подачи в электронной форме» (вместе с «Требованиями к формату заявления о
проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договора купли-продажи
лесных насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса
Российской Федерации, для заготовки древесины при подаче его в электронной форме»)
Приказ Минприроды России от 29.06.2018 № 303 «Об утверждении требований к содержанию документов, прилагающихся к заявлению о проведении открытого конкурса на
право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, для заготовки древесины, порядка и способов подачи указанного заявления и прилагающихся к нему документов, а также требований к формату
такого заявления в случае подачи в форме электронного документа» (вместе с «Требованиями к формату заявления о проведении открытого конкурса на право заключения договора
аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины при подаче его в электронной форме»)
Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров
аренды лесных участков»
Приказ Минприроды России от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов»
Приказ Минсельхоза РФ от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных
объектов»
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства
Приказ от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок»
Приказ от 22.05.2008г. № 161 «Об определении количества лесничеств на территории
Магаданской области и установлении их границ»
Приказ от 17.02.2010 г. № 58 «Об утверждении технологических карт на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров»
Приказ от 14.12.2010г.№ 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах лесов, выполняющих
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных
на особо защитных участках лесов»
Приказ от 27.12.2010 г. № 515 «Порядок использования лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых»
Приказ от 26.05.2011 г. № 188 «Об отнесении лесов на территории Магаданской области
к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ»
Приказ от 27.05.2011г. № 191 «Порядок исчисления расчетной лесосеки»
Приказ от 10.06.2011г. № 223 «Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
Приказ от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной
опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».
Приказ от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»
Приказ от 05.12.2011г. № 510 «Правила использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений»
Приказ от 05.12.2011г. № 511 «Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»
Приказ от 05.12.2011г. № 513 «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»
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Приказ от 23 декабря 2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»
Приказ от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении порядка реализации и транспортировки
партий семян лесных растений»
Приказ от 21.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»
Приказ от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»
Приказ от 16.04.2012 г. № 141 «Об утверждении целевых прогнозных показателей, форм
отчетов о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которого
является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей»
Приказ от 16.04.2012 № 145 «Об утверждении Программы развития движения школьных
лесничеств»
Приказ от 27.04.2012 г. № 174 «Нормативы противопожарного обустройства лесов»
Приказ от 15.04.2015 № 116 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц Рослесхоза и его территориальных органов при контроле за исполнением переданных полномочий в области лесных отношений в форме проверок»
Законы Магаданской области
Закон Магаданской области от 09 ноября 2007 года № 908-ОЗ «О регулировании лесных
отношений в Магаданской области»
Закон Магаданской области от 11 марта 2010 г. №1241-ОЗ «О стратегии социального и
экономического развития Магаданской области на период до 2025 года»
Закон Магаданской области от 9 июня 2010 г. №1292-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Магаданской области»

Постановления Администрации Магаданской области
Постановление Администрации Магаданской области от 25.05.2006 № 141-па «О Красной книге Магаданской области» (вместе с «Положением о порядке ведения Красной книги
Магаданской области№) (ред. от 21.11.2018)
Постановление Администрации Магаданской области от 1 октября 2009 г. № 488-па «О
порядке утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Магаданской области»
(в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 24.12.2009 № 698-па, от
28.04.2011 № 299-па, Постановлений Правительства Магаданской области от 05.03.2015 №
162-пп, от 20.05.2015 № 333-пп, от 18.02.2016 № 93-пп, от 25.08.2016 № 697-пп, от 27.04.2017
№ 380-пп, от 08.11.2017 № 941-пп, от 04.05.2018 № 357-пп)
Постановление Администрации Магаданской области от 24 декабря 2009 г. № 675-па «О
порядке утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Магаданской области»
(в редакции Постановления администрации Магаданской области от 03.02.2010 № 15-па, Постановлений Правительства Магаданской области от 11.12.2014 № 1051-пп, от 02.04.2015 №
224-пп, от 15.10.2015 № 720-пп, от 16.11.2017 № 964-пп)
Постановления Правительства Магаданской области
Постановление Правительства Магаданской области от 5 июня 2014 г. № 462-пп «Об
установлении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд в Магаданской области»
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Постановление Правительства Магаданской области от 29.05.2014 № 435-пп «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Магаданской области, в целях его аренды, и за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности Магаданской области»
Постановление Правительства Магаданской области от 11.06.2014 г. № 495 - пп «Об
утверждении порядка заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд».
Постановление Правительства Магаданской области от 06.02.2014 г. № 75- пп «Об
утверждении Перечня должностных лиц департамента лесного хозяйства, контроля и надзора
за состоянием лесов Магаданской области, осуществляющих федеральный государственный
пожарный надзор в лесах».
Материалы лесоустройства, проведенного в 2003-2004 годах
Данные государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2018

10

