
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  31.08.2021                                                                                                       № 2225         

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 27.07.2015 № 2005 «Об утверждении 

лесохозяйственного регламента Мурманского городского лесничества 

муниципального образования город Мурманск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, приказом  

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                      

от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 

порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них 

изменений», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением 

Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах 

благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о 

признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города 

Мурманска» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 27.07.2015 № 2005 «Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Мурманского городского лесничества муниципального образования 

город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. В последнем абзаце подпункта 1.1.6 пункта 1.1 раздела 1 слова                     

«от 29.06.2007 № 414» заменить словами «от 09.12.2020 № 2047». 

1.2. В пятом абзаце подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 слова                     

«от 29.06.2007 № 414» заменить словами «от 09.12.2020 № 2047». 

1.3. В четвертом абзаце подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова «в 

пункте 3 «б» заменить словами «в пункте 4». 

1.4. В шестом абзаце подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 слова «пунктом 

14» заменить словами «пунктом 13». 

1.5. Подпункт 4.4.8 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.8. Санитарные требования к использованию лесов установлены 

постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении 

Правил санитарной безопасности в лесах». 
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В лесах не допускается: 

а) загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, 

радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное 

воздействие на леса, установленное законодательством об охране окружающей 

среды; 

б) ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных 

насаждений; 

в) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 

лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных 

физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным 

законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих 

участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; 

г) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, 

расположенных в лесах; 

д) уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, 

феромонных ловушек и иных средств защиты леса. 

Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не 

допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых лесных 

насаждениях. 

При разработке лесосек, строительстве и реконструкции линейных 

объектов запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса). 

При проведении рубок в очагах вредных организмов порубочные остатки 

подлежат сжиганию, измельчению, обработке пестицидами или вывозу в места, 

предназначенные для переработки древесины. 

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-

летний период на срок более 30 дней лицам, осуществляющим рубку лесных 

насаждений, необходимо принять меры по защите ее от заселения стволовыми 

вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной 

(незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам приведены в 

приложении № 3 к лесохозяйственному регламенту. В зависимости от 

погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной 

древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 

15 дней от установленного настоящими Правилами срока. 

Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, 

запрещается. 

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их 

вылета должна быть обработана пестицидами, включенными в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации (далее - пестициды), или 

окорена (кора измельчается или сжигается с соблюдением утвержденных в 

установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении 

заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых 

применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходимо 

обеспечить вывоз этой древесины из леса в пятидневный срок со дня 

обнаружения заселения, указанного в предусмотренном частью 3 статьи 16.1 

Лесного кодекса акте осмотра лесосеки (особые отметки). 
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Использование пестицидов в лесах, в том числе при проведении 

обработок лесных участков, защиты неокоренной древесины в штабелях, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997                

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и с 

учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Не предоставляются для заготовки живицы лесные участки, 

расположенные в очагах вредных организмов до их ликвидации, а также 

насаждения, ослабленные и поврежденные вследствие воздействия лесных 

пожаров, вредных организмов и других негативных факторов. 

В лесных насаждениях, отведенных для заготовки живицы и древесного 

сока, до начала их заготовки вырубаются усыхающие и сухостойные деревья, 

проводится очистка мест рубок от порубочных остатков. 

Заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (коры 

деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и 

сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки, 

валежника), а также заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются 

способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и 

усыхание деревьев. 

Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния 

лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам 

лесных участках, и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании 

лесов для рекреационных целей, строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов, выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для 

иных целей. 

При установке аншлагов не допускается их крепление к деревьям. 

При обустройстве противопожарных дорог, разрывов и 

минерализованных полос не допускается заболачивание прилегающих лесных 

насаждений в результате перекрытия естественных водотоков. 

При организации временных аэродромов и вертолетных площадок, а 

также при обустройстве противопожарных разрывов срубленная древесина 

должна быть вывезена в соответствии со сроками, предусмотренными 

приложением № 3 к Правилам санитарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, 

окорена, утилизирована или обработана инсектицидами. 

При обустройстве противопожарных водоемов не допускается 

подтопление окружающих лесных насаждений. 

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок в 

очагах вредных организмов подлежат сжиганию, измельчению, обработке 

пестицидами или вывозу в места, предназначенные для переработки древесины. 
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При проведении рубок лесных насаждений осуществляется очистка мест 

рубок от порубочных остатков в соответствии с утвержденным порядком 

проведения лесосечных работ. 

В лесопарковых зонах и зеленых зонах запрещается использование 

химических препаратов выше третьего класса опасности для охраны и защиты 

лесов методами авиационного, наземного опрыскивания и аэрозольной 

обработкой, в том числе в научных целях. 

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий 

обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов Российской 

Федерации. 

В отношении лесных растений, относящихся к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов 

Российской Федерации, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев 

и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установленный в 

соответствии со статьей 29 Лесного кодекса, разрешается рубка только 

погибших экземпляров. 

В лесах запрещается разведение и использование растений, животных и 

других организмов, несвойственных естественным экологическим системам, а 

также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 

предотвращению их неконтролируемого размножения. 

В лесах запрещается посадка зараженных вредными организмами 

растений. 

В очагах хрущей, а также на свежих песчаных и супесчаных почвах 

лесные культуры создаются с предварительным протравливанием пестицидами 

корней саженцев перед их посадкой. 

В насаждениях с участием ели и (или) пихты (восемь и более единиц в 

составе) в качестве рубок ухода проводятся только рубки осветления и 

прочистки в молодняках. Рубки прореживания и проходные в указанных 

насаждениях не проводятся. 

В сосновых культурах при рубках ухода в очагах хрущей и соснового 

подкорного клопа не допускается снижение полноты ниже 0,7, сохраняется 

примесь лиственных пород (до двух - трех единиц в составе) и подлесок. 

В сосновых культурах с наличием очагов корневой губки запрещается 

проведение рубок ухода линейным способом. 

Очистка лесов от загрязнения отходами производства и потребления 

осуществляется в соответствии с законодательством в области обращения с 

отходами.». 

1.6. В пункте 25 приложения № 1 к лесохозяйственному регламенту слова 

«29.06.2007 № 414» заменить словами «от 09.12.2020 № 2047». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                  В.А. Доцник

                     

 

 

 
 


