27 июня 2007 года

N 368-19-ОЗ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Принят
Архангельским областным
Собранием депутатов
(Постановление от 27 июня 2007 года N 1237)
(в ред. законов Архангельской области
от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ, от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ,
от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ, от 24.06.2009 N 54-4-ОЗ,
от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ, от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ,
от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ, от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ,
от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ, от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ,
от 15.03.2012 N 443-29-ОЗ, от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ,
от 22.02.2013 N 618-37-ОЗ, от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ,
от 19.12.2013 N 68-4-ОЗ, от 19.12.2013 N 69-4-ОЗ,
от 19.12.2013 N 77-4-ОЗ, от 30.05.2014 N 128-8-ОЗ,
от 20.06.2014 N 145-9-ОЗ, от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ,
от 14.11.2014 N 216-12-ОЗ, от 24.02.2015 N 241-14-ОЗ,
от 03.04.2015 N 257-15-ОЗ, от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ,
с изм., внесенными законом Архангельской области
от 24.10.2014 N 188-11-ОЗ)
Настоящий закон принят в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4
декабря 2006 года N 200-ФЗ в целях реализации органами государственной власти Архангельской
области государственных полномочий в сфере лесных отношений.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона
Настоящий закон разграничивает полномочия органов государственной власти
Архангельской области в сфере лесных отношений, регулирует иные вопросы в пределах
полномочий органов государственной власти Архангельской области в сфере лесных отношений.
Действие абзаца второго статьи 1 приостановлено с 1 января 2015 года до 31 декабря 2021
года законом Архангельской области от 24.10.2014 N 188-11-ОЗ.
При осуществлении органами государственной власти Архангельской области полномочий
на территории Ненецкого автономного округа положения настоящего закона (в пределах
указанных полномочий) применяются, если иное не установлено федеральным законом об
отношениях между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами
государственной власти Архангельской области и договором между органами государственной
власти Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Архангельской области.
(абзац введен законом Архангельской области от 19.12.2013 N 77-4-ОЗ)

Статья 2. Правовая основа реализации органами государственной власти Архангельской
области государственных полномочий в сфере лесных отношений
Правовую основу реализации органами государственной власти Архангельской области
государственных полномочий в сфере лесных отношений составляют Конституция Российской
Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ (далее Лесной кодекс Российской Федерации), иные федеральные законы и другие нормативные
правовые акты Российской Федерации, Устав Архангельской области, настоящий закон, иные
областные законы, а также принимаемые на основании и во исполнение указанных нормативных
правовых актов указы Губернатора Архангельской области и постановления Правительства
Архангельской области.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
Глава II. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 3. Полномочия Архангельского областного Собрания депутатов в сфере лесных
отношений
Архангельское областное Собрание депутатов:
1) принимает областные законы в сфере лесных отношений, в том числе устанавливающие:
- нормативы и порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
- порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных
растений для собственных нужд;
- порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных
нужд;
- правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства;
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
- исключительные случаи заготовки древесины на основании договора купли-продажи
лесных насаждений;
- ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в собственности Архангельской области, в целях его аренды;
- ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в
собственности Архангельской области;
2) исключен. - Закон Архангельской области от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ;
3) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере лесных отношений;
4) участвует в работе аукционной комиссии (аукционных комиссий), создаваемой
(создаваемых)
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной
власти
Архангельской области в сфере лесных отношений для проведения аукционов по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности,
или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
(в ред. законов Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ, от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ)
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Статья 4. Полномочия Правительства Архангельской области в сфере лесных отношений
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
Правительство Архангельской области:
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
1) устанавливает для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд;
2) устанавливает порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
гражданам для собственных нужд;

3) исключен. - Закон Архангельской области от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ;
3) утверждает перечень населенных пунктов Архангельской области, подверженных угрозе
лесных пожаров, а также начало пожароопасного сезона исходя из природно-климатических
особенностей Архангельской области, связанных со сходом снежного покрова в лесах;
(п. 3 введен законом Архангельской области от 30.05.2014 N 128-8-ОЗ)
4) относит леса к ценным лесам, выделяет особо защитные участки лесов и устанавливает их
границы; относит леса к эксплуатационным лесам, резервным лесам, устанавливает и изменяет их
границы - в пределах полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Архангельской области;
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
4.1) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон,
зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых зон, зеленых зон;
(п. 4.1 введен законом Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
5) утверждает государственные программы Архангельской области по развитию лесного
комплекса Архангельской области;
(п. 5 введен законом Архангельской области от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ; в ред. закона Архангельской
области от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ)
6) осуществляет мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в
аренду для заготовки древесины, в пределах полномочий, определенных в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации;
(п. 6 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
6.1) утверждает порядок отбора и утверждения заявок коммерческих организаций на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
(п. 6.1 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.2) утверждает порядок выдачи согласия на совершение сделки с арендованными лесными
участками (арендными правами) в Архангельской области, находящимися в пределах земель
лесного фонда или в собственности Архангельской области, предоставление в аренду которых
является полномочием органов государственной власти Архангельской области;
(п. 6.2 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.3) устанавливает перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом;
(п. 6.3 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.4) утверждает порядок осуществления контроля за целевым использованием древесины,
заготовленной в исключительных случаях для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории
Архангельской области;
(п. 6.4 введен законом Архангельской области от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ)
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Статья 5. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Архангельской области в сфере лесных отношений
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в
сфере лесных отношений (далее - уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных
отношений):
1) осуществляет полномочия собственника в отношении лесных участков, находящихся в
собственности Архангельской области, в том числе предоставляет их в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, а также в аренду, организует и проводит
соответствующие аукционы, выступает при этом продавцом права на заключение договоров
аренды, осуществляет иные полномочия собственника лесных участков в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;
(в ред. законов Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ, от 24.02.2015 N 241-14-ОЗ)
2) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,

находящихся в собственности Архангельской области, в том числе организует и проводит
соответствующие аукционы, выступает при этом продавцом права на заключение указанных
договоров;
3) осуществляет мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов на лесных участках
в пределах полномочий, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Архангельской области;
(пп. 3 в ред. закона Архангельской области от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ)
3.1) представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данные о
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
(пп. 3.1 введен законом Архангельской области от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ)
3.2) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в
лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
(пп. 3.2 введен законом Архангельской области от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ)
3.3) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на
земельных участках, находящихся в собственности Архангельской области;
(пп. 3.3 введен законом Архангельской области от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ)
3.4) принимает решение об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок лесных
насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных
разрывов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров;
(пп. 3.4 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
3.5) принимает решение о привлечении добровольных пожарных для участия в выполнении
работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в
лесах;
(пп. 3.5 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
4) осуществляет полномочия, связанные с проведением лесоустройства, отнесенные к
полномочиям органов государственной власти Архангельской области;
5) принимает отчеты об использовании лесов, об охране и защите лесов, о воспроизводстве
лесов и лесоразведении, а также лесные декларации, принятие которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Архангельской области;
6) исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ;
6) разрабатывает порядок отбора и утверждения заявок коммерческих организаций на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
(пп. 6 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.1) разрабатывает порядок выдачи согласия на совершение сделки с арендованными
лесными участками (арендными правами) в Архангельской области, находящимися в пределах
земель лесного фонда или в собственности Архангельской области, предоставление в аренду
которых является полномочием органов государственной власти Архангельской области;
(пп. 6.1 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.2) разрабатывает проект постановления Правительства Архангельской области о перечне
профессий, занятие которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом;
(пп. 6.2 введен законом Архангельской области от 24.10.2014 N 186-11-ОЗ)
6.3) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в
лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности Архангельской области, в
том числе на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
(пп. 6.3 введен законом Архангельской области от 03.04.2015 N 257-15-ОЗ)
7) участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных
программ Архангельской области по развитию лесного комплекса Архангельской области;
(пп. 7 введен законом Архангельской области от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ; в ред. закона Архангельской
области от 17.10.2013 N 13-2-ОЗ)
8) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы
Архангельской области по развитию лесного комплекса Архангельской области;

(пп. 8 введен законом Архангельской области от 15.04.2009 N 3-2-ОЗ)
9) осуществляет иные полномочия в сфере лесных отношений, предусмотренные
Правительством Архангельской области в соответствии с законодательством.
(пп. 9 в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
2. Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений осуществляет свою
деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и подведомственные ему
государственные учреждения Архангельской области.
Территориальные органы уполномоченного исполнительного органа в сфере лесных
отношений могут наделяться правами юридического лица в соответствии с положениями о них,
утверждаемыми уполномоченным исполнительным органом в сфере лесных отношений.
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
3. Правительство Архангельской области вправе определить несколько уполномоченных
исполнительных органов в сфере лесных отношений, осуществляющих полномочия (в том числе
предусмотренные пунктом 4 статьи 6 настоящего закона), связанные с организацией и
проведением аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в пределах земель лесного фонда или в собственности Архангельской области, или
прав на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
При определении нескольких уполномоченных исполнительных органов в сфере лесных
отношений Правительство Архангельской области устанавливает порядок их взаимодействия.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, структура
исполнительных органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих
полномочия в сфере лесных отношений, согласовывается с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
(п. 3 введен законом Архангельской области от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ; в ред. закона
Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
Статья 6. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в сфере лесных
отношений, переданных органам государственной власти Архангельской области
1. Предусмотренные настоящей статьей полномочия в сфере лесных отношений являются
полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти
Архангельской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
2. Губернатор Архангельской области:
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
1) организует деятельность по осуществлению Архангельской областью переданных
Российской Федерацией полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) утверждает лесной план Архангельской области;
3) утверждает сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области
по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
(пп. 3 введен законом Архангельской области от 27.04.2011 N 275-21-ОЗ)
4) на основании решения комиссии Архангельской области по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принимает решение
о введении в Архангельской области режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального
характера.
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
3. Правительство Архангельской области устанавливает перечень должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечень
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах, в
пределах полномочий, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
(п. 3 в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ)
4. Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений:

1) разрабатывает лесной план Архангельской области;
2) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты лесничеств и лесопарков, за
исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, расположенных на
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, землях,
находящихся в муниципальной собственности;
(пп. 2 в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
3) проводит государственную экспертизу проектов освоения лесных участков;
4) предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключает договоры
купли-продажи лесных насаждений (в том числе организует и проводит соответствующие
аукционы), принимает решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования,
заключает соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах
земель лесного фонда, принимает решения о предварительном согласовании предоставления
земельных участков в границах земель лесного фонда;
(пп. 4 в ред. закона Архангельской области от 24.02.2015 N 241-14-ОЗ)
5) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не влечет за
собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального
строительства;
(в ред. закона Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
6) организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров), защиту (за исключением лесозащитного
районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за
исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных
растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и
обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе создание и эксплуатацию
лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на
указанных землях;
(пп. 6 в ред. закона Архангельской области от 03.04.2015 N 257-15-ОЗ)
7) ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных на территории
Архангельской области;
8) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, а
также проводит на землях лесного фонда лесоустройство, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ)
9) исключен. - Закон Архангельской области от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ.
9) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,
расположенных на землях лесного фонда.
(пп. 9 введен законом Архангельской области от 03.04.2015 N 257-15-ОЗ)
5. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) может осуществляться
государственными
учреждениями
Архангельской
области,
подведомственными
уполномоченному органу государственной власти Архангельской области в сфере лесных
отношений, в пределах полномочий указанного органа, определенных в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи.
(п. 5 в ред. закона Архангельской области от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ)
6. Органы государственной власти Архангельской области имеют право дополнительно
использовать средства областного бюджета для осуществления предусмотренных настоящей
статьей полномочий в порядке, установленном областными законами и настоящей статьей.
(п. 6 введен законом Архангельской области от 19.12.2013 N 69-4-ОЗ)
7. В случае превышения нормативов, используемых органами государственной власти
Российской Федерации в методиках расчета субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление предусмотренных настоящей статьей полномочий, средства

областного бюджета могут дополнительно выделяться на осуществление переданных
полномочий.
Дополнительное финансовое обеспечение осуществления предусмотренных настоящей
статьей полномочий за счет средств областного бюджета в соответствии с настоящей статьей
является расходным обязательством Архангельской области.
Средства областного бюджета используются для осуществления предусмотренных
настоящей статьей полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, другими областными
законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
Объем средств областного бюджета, направляемых на осуществление предусмотренных
настоящей статьей полномочий, устанавливается областным законом об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, а в случае необходимости финансового
обеспечения непредвиденных расходов - за счет средств резервного фонда Правительства
Архангельской области.
(п. 7 введен законом Архангельской области от 19.12.2013 N 69-4-ОЗ)
8. Средства областного бюджета, дополнительно используемые для осуществления
предусмотренных настоящей статьей полномочий, направляются на:
1) обеспечение деятельности уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Архангельской области в сфере лесных отношений, осуществляющего предусмотренные
настоящей статьей полномочия;
2) предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Архангельской области, подведомственным уполномоченному исполнительному органу
государственной власти Архангельской области в сфере лесных отношений, осуществляющему
предусмотренные настоящей статьей полномочия;
3) реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области и
ведомственных целевых программ;
4) приобретение имущества, а также содержание имущества, находящегося в
государственной собственности Архангельской области, для осуществления предусмотренных
настоящей статьей полномочий;
5) решение иных вопросов, связанных с реализацией предусмотренных настоящей статьей
полномочий.
(п. 8 введен законом Архангельской области от 19.12.2013 N 69-4-ОЗ)
9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на
дополнительное финансовое обеспечение предусмотренных настоящей статьей полномочий,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Архангельской области.
(п. 9 введен законом Архангельской области от 19.12.2013 N 69-4-ОЗ)
Глава III. ПОРЯДОК И НОРМАТИВЫ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
(в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
Статья 7. Общие положения
1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации и настоящим законом.
2. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется без
предоставления лесного участка.
3. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд осуществляется в пределах
расчетной лесосеки. Местоположение лесных насаждений (лесной квартал и (или)
лесотаксационный выдел), объем подлежащей заготовке древесины указываются в договоре

купли-продажи лесных насаждений.
4. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд (далее также нормативы заготовки древесины) в Архангельской области устанавливаются настоящей главой.
5. Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины для
собственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.
(п. 5 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
6. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или
переходить от одного лица к другому иными способами.
(п. 6 введен законом Архангельской области от 03.04.2015 N 257-15-ОЗ)
Статья 8. Норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд
1. Объем подлежащей заготовке гражданами древесины для целей отопления, возведения
строений и иных собственных нужд не может превышать предельный норматив заготовки
древесины, установленный настоящей главой.
(в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
2. Норматив заготовки древесины состоит из расчетного норматива заготовки древесины и
(или) предельного норматива заготовки древесины.
(п. 2 в ред. законов Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ, от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
3. Расчетный норматив заготовки древесины (далее также - расчетный норматив) определенный расчетным путем объем древесины, который необходим для удовлетворения
соответствующих нужд.
4. Предельный норматив заготовки древесины - максимальный объем древесины, который
может быть заготовлен гражданином для собственных нужд по одному или нескольким
договорам купли-продажи лесных насаждений за определенный срок (далее - срок норматива).
Предельный норматив заготовки древесины (далее также - предельный норматив)
применяется к объему подлежащей заготовке гражданином древесины для соответствующих
нужд независимо от количества договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных
гражданином.
Предусмотренный предельным нормативом заготовки древесины срок норматива
исчисляется со дня вступления в силу первого заключенного гражданином договора куплипродажи лесных насаждений для соответствующих нужд.
Статья 9. Нормативы заготовки гражданами древесины для отопления помещений
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
1. Заготовка гражданами древесины для отопления помещений производится в пределах
норматива заготовки древесины для отопления помещений, установленного настоящей статьей.
(п. 1 в ред. законов Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ, от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
2. Понятие "жилое помещение" используется в настоящей главе в значении,
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Предельный норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд, за
исключением случаев, для которых пунктом 4 настоящей статьи предусмотрен иной предельный
норматив, составляет для:
(в ред. закона Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ)
1) отопления жилых помещений - 20 кубических метров в год на одну семью или одинокого
гражданина, проживающих в жилом помещении с печным отоплением;
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
2) отопления хозяйственных и бытовых строений и сооружений (на одно строение или
сооружение (баню, летнюю кухню и другие необходимые гражданам отапливаемые помещения))
- 5 кубических метров в год на одну семью или одиноко проживающего гражданина.
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
(п. 3 в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)

4. Для семей, являющихся многодетными в соответствии с областным законом от 22 июня
2005 года N 55-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской
области", предельный норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд
составляет для:
1) отопления жилых помещений - 25 кубических метров в год на одну семью, проживающую
в жилом помещении с печным отоплением;
2) отопления хозяйственных и бытовых строений и сооружений (на одно строение или
сооружение (баню, летнюю кухню и другие необходимые гражданам отапливаемые помещения))
- 10 кубических метров в год на одну семью.
(в ред. закона Архангельской области от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
(п. 4 в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
Статья 10. Определение и применение нормативов заготовки гражданами древесины для
строительства и ремонта жилых помещений и хозяйственных построек
1. Расчетные нормативы заготовки гражданами древесины для строительства и ремонта
жилых помещений и хозяйственных построек определяются количеством пиломатериалов,
необходимых для строительства и ремонта. При этом объем подлежащей заготовке древесины
определяется при заключении договора купли-продажи лесных насаждений исходя из норм
выхода пиломатериалов при переработке древесины и обоснованного расчета потребностей в
древесине для соответствующих нужд гражданина.
2. Под хозяйственной постройкой в настоящей главе понимается любая постройка, для
строительства которой не требуется разрешение на строительство.
3. Установленные настоящей главой нормативы заготовки гражданами древесины для
строительства и ремонта жилых помещений и хозяйственных построек применяются только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) жилое помещение, хозяйственная постройка не используются для осуществления
предпринимательской деятельности;
2) жилое помещение, хозяйственная постройка расположены (или планируются к постройке)
на земельном участке, предоставленном гражданину в соответствии с земельным
законодательством;
3) размещение на земельном участке жилого помещения, хозяйственной постройки не
запрещено законодательством.
Статья 11. Нормативы заготовки гражданами
индивидуального жилого дома и иных жилых помещений

древесины

для

строительства

1. Для строительства гражданином индивидуального жилого дома расчетный норматив
составляет 0,7 кубического метра пиломатериалов на один квадратный метр площади
строящегося жилого дома, предельный норматив - не более 200 кубических метров древесины в
50 лет на семью или одиноко проживающего гражданина, за исключением случаев, для которых
пунктом 3 настоящей статьи предусмотрен иной предельный норматив.
2. В случаях строительства жилого дома для проживания нескольких семей, одиноко
проживающих граждан применяется расчетный норматив, установленный пунктом 1 настоящей
статьи, предельный норматив составляет 150 кубических метров древесины в 50 лет на семью или
одиноко проживающего гражданина, за исключением случаев, для которых пунктом 3 настоящей
статьи предусмотрен иной предельный норматив.
3. Для семей, являющихся многодетными в соответствии с областным законом от 22 июня
2005 года N 55-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской
области", предельные нормативы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
устанавливаются соответственно в размере 300 и 225 кубических метров в 50 лет.
Статья 12. Нормативы заготовки гражданами древесины для иных собственных нужд

1. Для строительства хозяйственных построек расчетный норматив составляет 0,7
кубического метра пиломатериалов на один квадратный метр общей площади хозяйственных
построек, предельный норматив - не более 15 кубических метров древесины в десять лет на одну
семью или одиноко проживающего гражданина.
(в ред. закона Архангельской области от 22.02.2013 N 618-37-ОЗ)
2. Для ремонта жилых помещений и (или) хозяйственных построек расчетный норматив
составляет 0,7 кубического метра пиломатериалов на один квадратный метр площади жилого
помещения и (или) общей площади хозяйственных построек. Предельный норматив для ремонта
жилых помещений составляет не более 20 кубических метров древесины один раз в десять лет на
жилое помещение и не более 7 кубических метров древесины один раз в пять лет для ремонта
хозяйственных построек.
(п. 2 в ред. закона Архангельской области от 22.02.2013 N 618-37-ОЗ)
3. Для собственных нужд, нормативы заготовки древесины для которых не установлены
настоящей главой, предельный норматив составляет три кубических метра древесины в 20 лет на
одну семью или одиноко проживающего гражданина.
(в ред. закона Архангельской области от 22.02.2013 N 618-37-ОЗ)
Статья 13. Общие положения порядка заготовки гражданами древесины для собственных
нужд
(введена законом Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд - деятельность, связанная с
рубкой лесных насаждений и вывозом из леса древесины. Заготовка может включать также
трелевку лесных насаждений, частичную переработку и хранение древесины.
2. Положения настоящей главы применяются исключительно к заготовке древесины,
осуществляемой гражданами для собственных нужд в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса
Российской Федерации.
3. Если при организации и проведении рубок лесных насаждений гражданами в нарушение
условий договора купли-продажи лесных насаждений уничтожен подрост или древеснокустарниковая растительность, они обязаны проводить лесовосстановительные мероприятия за
свой счет.
(п. 3 в ред. закона Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ)
4. Граждане в целях заготовки древесины не вправе осуществлять строительство лесных
дорог, лесных складов, других строений и сооружений.
5. Граждане вправе самостоятельно осуществлять заготовку древесины (либо ее отдельные
стадии, указанные в пункте 1 настоящей статьи), за исключением случаев, когда
законодательством Российской Федерации установлены ограничения и запреты соответствующей
деятельности.
Помимо самостоятельного осуществления заготовки древесины (либо ее отдельных стадий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи) граждане вправе привлекать иных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Информация об объеме заготовленной древесины представляется гражданами в
уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений в установленном порядке.
Статья 14. Порядок осуществления рубок лесных насаждений при заготовке гражданами
древесины для собственных нужд
(введена законом Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
1. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки
древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в
лесах, правилами ухода за лесами, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

2. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных и сплошных рубок с
учетом по количеству деревьев, назначенных в рубку (по пням), если для соответствующих
случаев законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной способ учета
древесины, подлежащей заготовке.
3. Исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
Статья 15. Порядок осуществления вывоза из леса древесины, а также иных видов
деятельности, составляющих заготовку гражданами древесины для собственных нужд
(введена законом Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
1. Вывоз из леса древесины, а также трелевка лесных насаждений, частичная переработка и
хранение древесины осуществляются в соответствии с правилами заготовки древесины,
правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в лесах,
правилами ухода за лесами, установленными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2. В случаях, когда правилами заготовки древесины допускаются различные способы вывоза
из леса древесины, а также трелевки лесных насаждений, частичной переработки и хранения
древесины, конкретные способы определяются в соответствии с договором купли-продажи
лесных насаждений с учетом требований по охране и защите лесов и интересов арендатора
(арендаторов) соответствующего лесного участка.
3. При осуществлении заготовки древесины для собственных нужд граждане, нуждающиеся
в лесной инфраструктуре (лесных дорогах, лесных складах, других строениях и сооружениях),
используют лесную инфраструктуру, созданную иными лицами в установленном порядке.
Использование лесной инфраструктуры осуществляется в соответствии с лесным
законодательством и гражданским законодательством.
Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений в пределах своей
компетенции содействует созданию лесной инфраструктуры для заготовки древесины на лесных
участках, лесные насаждения на которых предоставляются гражданам по договорам куплипродажи лесных насаждений.
Глава IV. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(в ред. закона Архангельской области от 24.06.2009 N 54-4-ОЗ)
Статья 16. Исключена. - Закон Архангельской области от 20.06.2014 N 145-9-ОЗ.
Статья 17. Общие положения
1. Заготовка древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений
осуществляется в исключительных случаях, установленных статьей 18 настоящего закона.
Заготовка древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений осуществляется
без предоставления лесных участков.
(в ред. закона Архангельской области от 24.06.2009 N 54-4-ОЗ)
Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
2. Договоры купли-продажи лесных насаждений заключаются по результатам аукциона по
продаже права на заключение такого договора.
Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
Статья 18. Исключительные случаи осуществления заготовки древесины для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений

(в ред. закона Архангельской области от 19.12.2013 N 68-4-ОЗ)
1. К исключительным случаям осуществления заготовки древесины для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений относятся:
1) заготовка древесины для организации теплоснабжения и снабжения населения топливом
на территориях муниципальных образований Архангельской области в целях обеспечения
снабжения древесиной государственных и муниципальных унитарных предприятий, иных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
организации теплоснабжения и снабжения населения топливом;
2) заготовка древесины для строительства или ремонта зданий, строений, сооружений,
находящихся в государственной собственности Архангельской области или муниципальной
собственности муниципальных образований Архангельской области, финансирование которых
осуществляется за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных
образований Архангельской области;
3) заготовка древесины в целях реализации мероприятий государственных программ
Архангельской области, связанных с обеспечением древесиной граждан, являющихся
участниками таких программ, для осуществления индивидуального жилищного строительства;
4) заготовка древесины в целях благоустройства территорий поселений и городских округов
Архангельской области, в том числе строительства тротуаров, заборов, детских и спортивных
площадок, содержания мест захоронения, обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;
(пп. 4 введен законом Архангельской области от 14.11.2014 N 216-12-ОЗ)
5) заготовка древесины, необходимой для осуществления строительства, реконструкции,
ремонта зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отопления, в
целях
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N
264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
(пп. 5 введен законом Архангельской области от 14.11.2014 N 216-12-ОЗ)
6) заготовка древесины в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", и осуществляющих заготовку и переработку древесины на территории
Архангельской области.
(пп. 6 введен законом Архангельской области от 14.11.2014 N 216-12-ОЗ)
2. Заготовка древесины в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
соблюдении следующих условий:
1) отсутствие просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах). Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается
соответствующим установленному условию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявления не принято;
2) размер среднемесячной заработной платы за каждый из шести месяцев,
предшествующих обращению по заключению договора купли-продажи лесных насаждений, в
расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) не ниже величины

прожиточного минимума для трудоспособного населения Архангельской области, установленного
постановлением Правительства Архангельской области;
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками.
(п. 2 введен законом Архангельской области от 14.11.2014 N 216-12-ОЗ)
3. Древесина, заготовленная в исключительных случаях для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, используется по целевому назначению,
предусмотренному соответствующим исключительным случаем.
4. Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений осуществляет
контроль за целевым использованием древесины, заготовленной в исключительных случаях для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров куплипродажи лесных насаждений на территории Архангельской области, в порядке, установленном
постановлением Правительства Архангельской области.
(п. 4 введен законом Архангельской области от 29.06.2015 N 298-18-ОЗ)
Глава V. ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ПИЩЕВЫХ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД. ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ И СБОРА ГРАЖДАНАМИ
НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
(введена законом Архангельской области
от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
Статья 19. Применение положений настоящей главы
1. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, а также заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
2. Настоящей главой определяются порядок заготовки гражданами пищевых лесных
ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд, а также порядок заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.
3. В случае, если деятельность по заготовке пищевых лесных ресурсов и сбору
лекарственных растений, а также заготовке и сбору недревесных лесных ресурсов содержит
признаки предпринимательской деятельности, такая деятельность осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и к ней не применяются положения настоящей
главы.
4. В настоящей главе под лесными ресурсами понимаются пищевые лесные ресурсы,
лекарственные растения и недревесные лесные ресурсы.
Статья 20. Общие положения заготовки и (или) сбора гражданами лесных ресурсов для
собственных нужд
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных
ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, в
соответствии с лесным законодательством.
(в ред. закона Архангельской области от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ)
2. Положения пункта 1 настоящей статьи в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации применяются также к сбору гражданами лекарственных растений для собственных
нужд.
3. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, а также заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд представляют собой деятельность, связанную с изъятием, хранением и

вывозом таких лесных ресурсов из леса.
4. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений,
виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Архангельской
области, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах".
5. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
6. Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.
(п. 6 введен законом Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
Статья 21. Информационное обеспечение заготовки и (или) сбора гражданами лесных
ресурсов для собственных нужд
1. В целях удовлетворения собственных нужд граждан, а также соблюдения законных прав и
интересов всех лесопользователей уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных
отношений в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области,
организует и осуществляет содействие в информационном обеспечении реализации права
граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, а также заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
2. Сроки и иные условия заготовки и (или) сбора лесных ресурсов доводятся
уполномоченным исполнительным органом в сфере лесных отношений до сведения граждан
через средства массовой информации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не позднее
чем за десять дней до начала течения соответствующих сроков и начала действия иных условий
заготовки и (или) сбора лесных ресурсов.
Статья 22. Разрешение споров отдельных участников лесных отношений
1. На лесных участках, предоставленных по договорам аренды, а также в отношении лесных
насаждений, переданных по договору купли-продажи лесных насаждений, заготовка и (или) сбор
лесных ресурсов для собственных нужд осуществляются гражданами без создания препятствий
надлежащему исполнению указанных договоров.
2. Споры, возникающие между сторонами по договорам аренды лесных участков и
договорам купли-продажи лесных насаждений и гражданами, осуществляющими использование
лесов в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 20
настоящего закона, разрешаются в установленном порядке.
Статья 23. Основные требования к заготовке и (или) сбору гражданами лесных ресурсов для
собственных нужд
1. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, а также заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд:
1) допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление лесных
ресурсов;
2) осуществляются вручную без применения механизированных и электрофицированных
приспособлений;
3) допускаются только в то время и теми способами, при которых лесным ресурсам не
причиняется вред либо, если обеспечить это невозможно, причиняется наименьший вред;
4) не допускаются, если в результате создаются условия для истощения лесных ресурсов,

причиняется вред иным компонентам окружающей среды, в том числе осуществляется рубка
лесных насаждений, нарушается среда обитания объектов животного мира.
2. В случае противоречия положений пункта 1 настоящей статьи и требований к заготовке и
(или) сбору отдельных видов лесных ресурсов применяются положения пункта 1 настоящей
статьи.
Статья 24. Общие положения заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд
1. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в соответствии с
настоящим законом, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок
и подобные лесные ресурсы.
2. Граждане, осуществляющие заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений для собственных нужд, не вправе на лесных участках размещать сушилки, грибоварни,
склады и другие временные постройки.
Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
Статья 25. Особенности заготовки гражданами отдельных видов пищевых лесных ресурсов и
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд
1. Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные сроки.
Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления массового
созревания урожая.
2. Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность их
ресурсов. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и
лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.
3. Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем за пять лет
до рубки. Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки путем просверливания
каналов в стволе дерева. Сверление канала производят на высоте 20 - 35 сантиметров от
корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве делаются два и более подсочных
отверстий, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 сантиметров одно от
другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.
4. Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих
своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Повторный сбор
сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (в одном и том же угодье) допускается
только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида лекарственного растения.
5. При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида
лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:
1) заготовка соцветий и надземных органов ("травы") однолетних лекарственных растений
проводится на одной заросли один раз в 2 года;
2) заготовка надземных органов ("травы") многолетних лекарственных растений - один раз в
4 - 6 лет; подземных органов большинства видов лекарственных растений - не чаще одного раза в
15 - 20 лет.
Статья 26. Общие положения заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд
1. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в
соответствии с настоящим законом, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост,
веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и
подобные лесные ресурсы.
(в ред. законов Архангельской области от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ, от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ)
2. Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды
растений, включенные в установленный федеральным органом исполнительной власти перечень

видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
(в ред. закона Архангельской области от 29.10.2008 N 588-30-ОЗ)
3. Граждане, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд, не вправе возводить навесы и другие временные постройки на лесных
участках.
Абзац исключен. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
Статья 27. Особенности заготовки и сбора гражданами отдельных видов недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд
1. Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных
насаждениях за 1 - 2 года до рубки (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки
фанерного кряжа и спецсортиментов), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при
проведении выборочных и сплошных рубок.
Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний периоды
без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать
половины общей высоты дерева. Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев
производится в течение всего года. Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
2. Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных деревьев на
лесосеках, где осуществлялись выборочные и сплошные рубки.
3. Заготовка коры осуществляется одновременно с рубкой деревьев и кустарников в течение
всего года. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период. Для заготовки ивового корья
пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и старше, древовидные - 15 лет и старше.
4. Заготовка хвороста осуществляется на лесосеках и в лесных насаждениях. Хворостом
являются срезанные и опавшие тонкие стволы деревьев диаметром в комле до четырех
сантиметров, а также вершины, сучья и ветви деревьев.
5. Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведении
выборочных и сплошных рубок. Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 сантиметра,
заготовленные из побегов деревьев лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм
скоту. Заготовка веточного корма из побегов деревьев лиственных пород осуществляется в
основном в летний период, хвойных пород - круглогодично.
6. Заготовка мха осуществляется на лесных участках площадью не более двух квадратных
метров при условии их чередования с лесными участками площадью не менее двух квадратных
метров, на которых не осуществляется заготовка мха.
Сбор мха должен производиться в конце летнего периода до наступления листопада.
Сбор мха и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не чаще
одного раза в пять лет.
Заготовка лишайников, растущих на почве, допускается только на участках, подлежащих
расчистке до минерального слоя почвы.
Заготовка камыша и тростника осуществляется в период с августа по март путем обрезки
стебля острым инструментом.
7. Заготовка ветвей деревьев и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и другие
породы) для веников, метел, плетения и иных целей производится на лесных участках,
подлежащих расчистке (под квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы
противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны
затопления, полосы отвода автомобильных дорог, железных дорог, трубопроводов и другие
площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев
на лесосеках после осуществления выборочных и сплошных рубок.
Заготовка ветвей деревьев и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и другие
породы) для веников осуществляется после формирования листьев в летний период с растущих
деревьев, имеющих диаметр ствола не менее 18 сантиметров на высоте 130 сантиметров
надземной части дерева, путем обрезки веток острым инструментом, но не более десяти
процентов живой кроны. Срезы сучьев должны быть косыми и гладкими, а длина оставляемых на
деревьях оснований сучьев должна составлять не менее 30 сантиметров.

Заготовка ветвей деревьев и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива и другие
породы) для метел осуществляется после окончания листопада.
Статья 28. Исключена. - Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ.
Статья 29. Особый порядок заготовки и (или) сбора гражданами отдельных видов лесных
ресурсов для собственных нужд
1. Правительство Архангельской области по представлению уполномоченного
исполнительного органа в сфере лесных отношений либо уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Архангельской области в сфере охраны окружающей среды вправе
в соответствии с настоящей статьей ввести особый порядок заготовки и (или) сбора гражданами
отдельных видов лесных ресурсов для собственных нужд в случае угрозы их истощения и
необходимости занесения в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Архангельской
области.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
2. Применение особого порядка заготовки и (или) сбора гражданами отдельных видов
лесных ресурсов для собственных нужд (далее - особый порядок) допускается на срок не более
одного месяца в течение года. Данный срок исчисляется отдельно в отношении каждого вида
лесных ресурсов.
3. Решение о применении особого порядка принимается в форме постановления
Правительства Архангельской области, в котором должны быть определены в том числе виды
лесных ресурсов, к которым применяется особый порядок, цели и основания введения особого
порядка, срок, на который вводится особый порядок.
(в ред. закона Архангельской области от 23.09.2009 N 64-5-ОЗ)
4. В случае необходимости введения особого порядка на срок, превышающий срок,
установленный пунктом 2 настоящей статьи, введение особого порядка осуществляется
посредством внесения изменений и дополнений в настоящий закон.
Глава V.1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ
ЕЛЕЙ И (ИЛИ) ДЕРЕВЬЕВ ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
(введена законом Архангельской области
от 22.10.2009 N 81-6-ОЗ)
Статья 29.1. Исключительные случаи осуществления заготовки елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи
К исключительным случаям осуществления заготовки елей и (или) деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников гражданами и юридическими лицами на основании договоров
купли-продажи без предоставления лесных участков относится осуществление заготовки елей и
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников:
1) индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в целях их последующей
реализации гражданам для собственных нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью, а также реализации индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам
для целей обеспечения организации или проведения ими новогодних праздников;
2) исключен. - Закон Архангельской области от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ;
3) гражданами для собственных нужд на лесных участках, подлежащих расчистке под
квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, трассы
противопожарных и лесохозяйственных дорог, и на других лесных участках, где не требуется
сохранение подроста и насаждений, ежегодно в период с 30 ноября по 31 декабря включительно.
(п. 3 введен законом Архангельской области от 29.10.2010 N 208-16-ОЗ)

Глава VI. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
(введена законом Архангельской области
от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
Статья 30. Общие положения
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
1. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами, в том числе лесным планом Архангельской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
2. Лесной участок предоставляется для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства в аренду юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
(далее - арендатор) в соответствии с заключенным с ним охотхозяйственным соглашением.
3. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства может ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской
Федерации.
Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
не должно препятствовать реализации права граждан на свободное пребывание в лесах в
соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации.
4. Леса используются для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
5. При использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства:
1) подлежат сохранению природные ландшафты, водные объекты, объекты растительного
мира, за исключением отдельных объектов растительного мира в случаях, предусмотренных
договором аренды лесного участка, а также объекты животного мира, за исключением объектов
животного мира, охота на которые осуществляется в установленном порядке;
2) не допускаются повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за
пределами предоставленного лесного участка; захламление площади предоставленного лесного
участка и прилегающих территорий бытовым мусором, иными видами отходов; проезд
транспортных средств и иных механизмов по маршрутам, не соответствующим лесному плану
Архангельской области, лесохозяйственному регламенту лесничества или проекту освоения лесов.
6. При использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства на основании проекта освоения лесов допускается проведение рубок лесных
насаждений в случаях и пределах, предусмотренных договором аренды лесного участка.
7. Охотустройство и создание охотничьей инфраструктуры осуществляются в соответствии с
лесным планом Архангельской области, лесохозяйственными регламентами лесничеств,
проектами освоения лесов, схемами размещения, использования и охраны охотничьих угодий.
Размещение объектов охотничьей инфраструктуры осуществляется прежде всего на
участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых
наименее ценными лесными насаждениями и определенных в проекте освоения лесов.
8. Права и обязанности арендатора определяются с учетом его прав и обязанностей,
предусмотренных охотхозяйственным соглашением, в том числе по проведению мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры,
обеспечению внутрихозяйственного охотустройства.
Статья 31. Исключена. - Закон Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ.

Статья 32. Права лиц, использующих леса для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
1. Арендаторы имеют следующие права, которые определяются в договоре аренды лесного
участка в соответствии с лесным законодательством, а также лесным планом Архангельской
области, лесохозяйственными регламентами соответствующих лесничеств, проектами освоения
лесов иных лесопользователей:
1) проводить внутрихозяйственное охотустройство, обустраивать арендованные лесные
участки и создавать на них объекты охотничьей инфраструктуры, в том числе:
- осуществлять строительство и ремонт лесных дорог;
- оборудовать места стоянок транспортных средств;
- возводить на срок аренды временные строения и сооружения (кордоны, навесы, охотничьи
избы, вышки, ловушки и другие объекты, необходимые для осуществления охоты);
- устраивать подкормочные площадки для животных и поля для посева кормовых растений;
- оборудовать места для отдыха, разведения костров;
- осуществлять иные мероприятия по благоустройству лесных участков;
2) осуществлять расчистку отдельных территорий лесных участков под объекты охотничьей
инфраструктуры, в том числе связанную с рубкой лесных насаждений, изъятием иных лесных
ресурсов;
3) заготавливать недревесные лесные ресурсы для сооружения и оснащения объектов
охотничьей инфраструктуры;
4) прокладывать охотничьи тропы и трассы, организовывать и проводить соревнования и
иные мероприятия, связанные с охотой и сохранением охотничьих ресурсов;
5) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
законодательством Архангельской области и заключаемым в соответствии с ними договором
аренды лесного участка.
2. Лица, использующие леса для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, но не являющиеся арендаторами лесных участков по соответствующему виду
использования лесов, имеют права, предусмотренные законодательством, в том числе
законодательством об охране окружающей среды и лесным законодательством.
Статья 33. Обязанности лиц, использующих леса для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
1. Арендаторы исполняют следующие обязанности, которые определяются в договоре
аренды лесного участка в соответствии с лесным законодательством, а также лесным планом
Архангельской области, лесохозяйственными регламентами соответствующих лесничеств,
проектами освоения лесов иных лесопользователей:
(в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
1) до начала использования лесов представить в уполномоченный исполнительный орган в
сфере лесных отношений проект освоения лесов с положительным заключением государственной
или муниципальной экспертизы;
2) осуществлять использование лесов в соответствии с лесным законодательством, проектом
освоения лесов и лесохозяйственным регламентом лесничества;
3) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в
лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами;
4) не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде, обеспечивать
сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,
санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов;
5) в установленных случаях и порядке подавать лесную декларацию, представлять отчет об

использовании лесов, отчет об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов и
лесоразведении;
6) представлять в обязательном порядке документированную информацию,
предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;
7) осуществлять комплекс биотехнических мероприятий, предусмотренных договором
аренды лесного участка;
8) своевременно вносить арендную плату;
9) обеспечивать соблюдение условий осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, определенных в соответствии с федеральным законом об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
(пп. 9 в ред. закона Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
10) не нарушать законные права и интересы других лесопользователей;
11) возмещать в установленных случаях и порядке вред, причиненный лесам;
12) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
законодательством Архангельской области и заключаемым в соответствии с ними договором
аренды лесного участка.
2. Лица, использующие леса для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, но не являющиеся арендаторами лесных участков по соответствующему виду
использования лесов, несут обязанности, предусмотренные законодательством, в том числе
законодательством об охране окружающей среды и лесным законодательством.
(п. 2 введен законом Архангельской области от 28.05.2010 N 162-13-ОЗ)
Глава VII. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
(введена законом Архангельской области
от 28.04.2012 N 456-30-ОЗ)
Статья 34. Применение положений настоящей главы
Настоящей главой определяется порядок охраны и защиты лесов от пожаров, а также
предусматриваются мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров, и их последствий.
Статья 35. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области
1. Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений в соответствии со
статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации разрабатывает сводный план тушения
лесных пожаров на территории Архангельской области.
2. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области должен
содержать положения, предусмотренные статьей 53.3 Лесного кодекса Российской Федерации.
Статья 36. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров
1. Мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров, являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые
при возникновении таких чрезвычайных ситуаций.
2. При проведении указанных в пункте 1 настоящей статьи мероприятий на лесных участках,
расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается
осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предоставления
лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов.
Решение об осуществлении рубок, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
принимается уполномоченным исполнительным органом в сфере лесных отношений в пределах

своих полномочий, определенных статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
Статья 37. Выполнение работ по охране лесов от лесных пожаров
Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных
мер пожарной безопасности в лесах уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных
отношений привлекает добровольных пожарных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и областным законом от 30 сентября 2011 года N 344-24-ОЗ "О государственной
поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области".
Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 38. Признание утратившими силу отдельных областных законов и положений
областного закона
Признать утратившими силу:
1) областной закон от 16 апреля 1998 года N 69-15-ОЗ "О развитии лесохимического
производства в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания
депутатов", 1998, N 15);
2) областной закон от 6 июля 1999 года N 141-23-ОЗ "Об использовании представителями
коренных малочисленных народов Севера участков лесного фонда Архангельской области,
традиционно занимаемых в качестве оленьих пастбищ" ("Ведомости Архангельского областного
Собрания депутатов", 1999, N 23);
3) областной закон от 13 ноября 2002 года N 130-17-ОЗ "О лесопользовании в Архангельской
области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2002, N 17);
4) областной закон от 11 февраля 2003 года N 145-20-ОЗ "О внесении изменений и
дополнений в областной закон "О лесопользовании в Архангельской области" ("Ведомости
Архангельского областного Собрания депутатов", 2003, N 20);
5) областной закон от 29 июня 2004 года N 236-31-ОЗ "О внесении дополнения в областной
закон "О лесопользовании в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного
Собрания депутатов", 2004, N 31);
6) статьи 4 и 20 областного закона от 8 декабря 2005 года N 133-8-ОЗ "О внесении
изменений и дополнений в отдельные областные законы и о признании утратившими силу
отдельных областных законов в связи с проведением реформы местного самоуправления"
("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2005, N 8);
7) областной закон от 1 марта 2006 года N 152-9-ОЗ "О внесении изменений в областной
закон "О лесопользовании в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного
Собрания депутатов", 2006, N 9);
8) областной закон от 21 июня 2006 года N 190-11-ОЗ "О предоставлении в пользование
участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций"
("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2006, N 11).
Статья 39. Переходные положения
1. Уполномоченный исполнительный орган в сфере лесных отношений в пределах своих
полномочий осуществляет до 1 января 2009 года выдачу лесорубочных билетов, лесных билетов в
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации".
(п. 1 в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
2. Исключен. - Закон Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ.
Статья 40. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального

опубликования, за исключением пункта 8 статьи 34 настоящего закона в части признания
утратившими силу абзацев первого, шестого и седьмого статьи 3 областного закона от 21 июня
2006 года N 190-11-ОЗ "О предоставлении в пользование участков лесного фонда, ранее
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций".
(в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
2. Абзацы первый, шестой и седьмой статьи 3 областного закона от 21 июня 2006 года N 19011-ОЗ "О предоставлении в пользование участков лесного фонда, ранее находившихся во
владении сельскохозяйственных организаций" признаются утратившими силу с 1 января 2008 года
и до этого применяются в части краткосрочного пользования лесным фондом на основании
лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета в соответствии с положениями
Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации", статьи 42 Лесного кодекса Российской Федерации от 29 января 1997 года
N 22-ФЗ и статьи 35 настоящего закона.
(в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
3. Настоящий закон применяется к соответствующим лесным отношениям со дня введения в
действие Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением статьи 35 настоящего закона,
которая применяется к соответствующим лесным отношениям со дня вступления в силу статьи 6
Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации".
(в ред. закона Архангельской области от 31.10.2007 N 431-21-ОЗ)
Глава администрации области
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