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Лиственницы 
Сукачева и си-
бирская

2 –  3 2,0 12 Брусничная, 
кисличная, 
черничная

8 2,5 0,7

Сосна кедро-
вая сибирская

3 –  4 2,0 10 Брусничная, 
кисличная, 
черничная

11 2,0 0,7

Сосна обыкно-
венная

2 –  3 2,0 10 Лишайниковая, ве-
ресковая

9 2,2 0,7

Брусничная, 
кисличная

9 2,0 0,8

Черничная 9 2,0 0,9

Долгомошная, тра-
вяно-болотная, 
сфагновая

10 1,5 0,7

»;
- в абзаце первом подраздела 2.16.4 слова «приказом от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении порядка 

использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород» заменить 
словами «приказом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.09.2015 
№ 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лес-
ных древесных пород»;

- в главе 3:
в разделе 3.1:
- в абзаце четвертом слова «, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение из-

городей в целях сенокошения и пчеловодства» исключить; 
- в абзаце пятом слова «разработка месторождений» заменить словами «разведка и добыча»;
- в таблице 3.1.1: 
слова «ч. 4 статьи 17» заменить словами «частью  3 статьи  111»;
слова «ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты» заменить словами «осуществление 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»;
слова «, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сено-

кошения и пчеловодства» исключить;
слова «разработка новых месторождений» заменить словами «разведка и добыча»;
слова «размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических соору-

жений, линий связи, линий электропередачи и подземных трубопроводов» исключить;
слова «выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка месторождений полезных 

ископаемых» исключить;
раздел 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Ограничения по видам использования

С учетом требований Лесного кодекса Российской Федерации, статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации, приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, регламен-
тирующих правила использования лесов по видам, на территории Ярославского городского лесничества 
с учетом их целевого назначения (статья 111 Лесного кодекса Российской Федерации) устанавливаются 
следующие ограничения по видам использования:

Ограничения при использовании лесных участков
для заготовки древесины

В соответствии с приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заго-
товки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 
23 Лесного кодекса Российской Федерации» при использовании лесных участков для заготовки древе-
сины не допускается:

- использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышлен-

ными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах;
- повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других 

сооружений, русел рек и ручьев;
- оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных завис-

ших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению;
- уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
- рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соот-

ветствии с Правилами, утвержденными приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474, и лесным 
законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;

- заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а так-
же заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком;

- оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины 
на лесосеке;

- вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или техноло-
гической картой лесосечных работ;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;
- уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок.
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513 утвержден Перечень ви-

дов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. 

Ограничения при использовании лесных участков для заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов

Запрещается:
- применять способы и технологии, ведущие к истощению имеющихся ресурсов;
- использовать виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Ярославской области, а также признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и 
включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-
пускается (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 513);

- собирать лесную подстилку в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов;
- заготавливать бересту, кору, луб с растущих деревьев (кроме деревьев, отведенных в рубку за 1 – 

2 года до рубки);
- заготовка веточного корма, сосновых лап, древесной зелени, заготовка ветвей для веников, метел 

и плетения с растущих деревьев.

Ограничения при использовании лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Запрещается:
- рубка плодоносящих деревьев и обрезка ветвей для заготовки плодов;
- при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к 

повреждению деревьев и кустарников;
- при заготовке грибов вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную 

подстилку, а также уничтожать старые грибы;
- осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Крас-

ную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ярославской области, а также грибов и дикорастущих 
растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 
08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

- заготовка березового сока (кроме заготовки с деревьев, назначенных в рубку по лесоводственным 
требованиям);

- при заготовке щавеля и других растений вырывать растения с корнями;
- повторный сбор лекарственного сырья на одной и той же территории до полного восстановления 

запасов сырья конкретного вида растений (соцветий и надземных органов однолетних растений –  че-
рез 2 года, соцветий и надземных органов многолетних растений –  через 5 лет, корневищ растений –  
через 15 лет);

- применять способы и технологии, ведущие к истощению имеющихся ресурсов, применение спосо-
бов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников.

Ограничения при использовании лесов для ведения
сельского хозяйства

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах ведение 
сельского хозяйства запрещено.

Ограничения при использовании лесов для осуществления
образовательной и научно-исследовательской деятельности

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности не допускается:

- ведение образовательной и научно-исследовательской деятельности без проекта освоения лесов;
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 

лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и 

бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химиче-

скими и радиоактивными веществами;
- возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей на участках, предоставленных для 

образовательной и научно-исследовательской деятельности;
- негативное воздействие осуществляемой деятельности на смежные участки, находящиеся за пре-

делами предоставленной по договору площади;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за преде-

лами предоставленного лесного участка;
- проведение мероприятий, не указанных в методике, программе и плане научно-исследовательской 

и образовательной деятельности.

Ограничения при использовании лесов для осуществления
рекреационной деятельности

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 «Об утверж-
дении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» при использова-
нии лесов для осуществления рекреационной деятельности, не допускается:

- ведение рекреационной деятельности без проекта освоения лесов;
- препятствовать праву граждан по свободному пребыванию в лесах;
- использовать способы и методы, наносящие вред окружающей природной среде и здоровью человека;
- использовать способы и технологии, приводящие к возникновению эрозии почв;
- негативное воздействие на последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и 

других природных объектов;
- захламление площади участка и прилегающих территорий бытовым мусором и иными видами 

отходов;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным марш-

рутам;
- возведение объектов или выполнение мероприятий, не предусмотренных проектом освоения 

лесов.

Ограничения при использовании лесов при осуществлении
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 116 Лесного кодекса Российской Федерации в городских лесах разведка 
и добыча полезных ископаемых запрещена.

Ограничения при использовании лесных участков
для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии с приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» при использовании лесов в 
целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

- при осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов развитие эро-
зионных процессов на занятой и прилегающей территориях;

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка и соответствующей охранной зоны;

- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строитель-
ным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химиче-
скими и радиоактивными веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам 
за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании для строительства, реконструкции и экс-
плуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения соот-
ветствующего этапа работ.

Примечание: В городских лесах строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, 
за исключением гидротехнических сооружений, запрещено.

Ограничения при строительстве и эксплуатации водохранилищ,
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 

Использование лесов при выполнении работ по строительству и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений может ограничиваться в соответ-
ствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и Водным кодексом Российской Федерации.

Ограничения при осуществлении религиозной деятельности

Использование лесов при осуществлении религиозной деятельности может ограничиваться в соот-
ветствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.

Действие лесохозяйственного регламента лесничества
и порядок внесения в регламент изменений

Лесохозяйственный регламент Ярославского городского лесничества обязателен для исполнения 
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизвод-
ство лесов в границах лесничества.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохо-
зяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения 
договоров аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принуди-
тельного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмезд-
ного пользования лесным участком, прекращения сервитута, публичного сервитута.

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 9 – 17 приказа Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них из-
менений», в случаях:

- изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе проведения лесоустройства, специ-
альных обследований, включающих в себя сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях, повре-
жденных вредными организмами, промышленными выбросами, ветровалами (буреломами) и другими 
негативными воздействиями, а также в результате лесопатологических обследований;

- принятия или изменения нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вред-

ных организмов (по результатам их осуществления);
- выявления технических ошибок.
Внесение изменений в лесохозяйственный регламент по результатам осуществления санитарно-оз-

доровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов осуществляет-
ся ежегодно не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

При внесении изменений анализируются материалы специальных обследований, включающих в себя 
сведения о лесных пожарах и лесных насаждениях, поврежденных вредными организмами, промышлен-
ными выбросами, ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, лесоустройства, 
лесопатологических обследований, рассчитываются новые нормативы, параметры и сроки использова-
ния лесов и требования по охране, защите и воспроизводству лесов.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по эконо-
мике и развитию города.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля  А.Е. ЕФРЕМОВ


