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- в абзаце семнадцатом слова «временные постройки и» заменить словами «некапитальные строения,»;
- в абзаце двадцать третьем слова «Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Правил са-
нитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.05.2017 № 607»;

- абзац тридцать восьмой дополнить словами «с учетом требований действующего законодательства»; 
- в абзацах тридцать девятом и сороковом слово «сосновых» заменить словами «еловых и сосновых»;
- дополнить новыми абзацами пятьдесят третьим – пятьдесят шестым следующего содержания:

«10. Заготовка валежника

Заготовка валежника осуществляется путем сбора лежащих на поверхности земли остатков ство-
лов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, 
и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снеговале. Заготовка валежника допускается на всей территории земель лес-
ного фонда в границах города Ярославля.

Заготовка валежника осуществляется ручным способом, не наносящим вред окружающей среде, в 
том числе лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. Не допускаются к сбо-
ру стволы деревьев, имеющие следы спиливания, срубания.

Запрещается трелевка валежника механическими транспортными средствами.»;
- абзацы пятьдесят третий и пятьдесят четвертый считать соответственно абзацами пятьдесят седь-

мым и пятьдесят восьмым;
- абзац пятьдесят пятый считать абзацем пятьдесят девятым и в нем слова «сосновой лапки» заме-

нить словами «еловых и сосновых лап», слова «новогодних елей» заменить словами «елей или деревь-
ев других хвойных пород для новогодних праздников»;

- абзац пятьдесят шестой считать абзацем шестидесятым;
в разделе 2.4:
- абзац первый после слов «пункту 4» дополнить словами «части 1»;
- в абзаце четвертом слова «пунктом 3» заменить словами «частью 3»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять мероприятия в соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации;»;
- в абзаце семнадцатом слова «временные постройки» заменить словами «некапитальные строе-

ния, сооружения»;
- в абзаце двадцать первом слова «пункту 3» заменить словами «части 3»;
в абзаце первом раздела 2.5 слова «статье 105 (пункт 5)» заменить словами «статье 116 (часть 2)»;
в абзаце первом раздела 2.6 слова «статье 105 (пункт 5)» заменить словами «статье 116 (часть 2)»;
в разделе 2.7:
- в абзаце втором слова «пунктом 3» заменить словами «частью 3»;
- в абзаце третьем цифры «25» заменить цифрами «23»;
- в абзаце девятом слова «Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 

Правительства от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607,»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- запрещается посадка зараженных вредными организмами растений.»;
- в абзаце пятнадцатом слова «пункт 4 статьи 20 Земельного кодекса» заменить словами «пункт 3 

статьи 269 Гражданского кодекса»;
в разделе 2.8:
- в абзацах двадцать третьем и двадцать пятом слова «временных построек» заменить словами «не-

капитальных строений, сооружений»; 
- в абзаце двадцать восьмом слова «пунктом 3» заменить словами «частью 3»;
- в абзаце двадцать девятом слова «Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных по-

становлением Правительства от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Правил санитарной безопас-
ности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 
607», слова «Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства от 
30.06.2007 № 417» заменить словами «Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417»;

в разделе 2.9 слова «Согласно приказу Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особен-
ностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, 
лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, распо-
ложенных на особо защитных участках лесов» заменить словами «В соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации (статья 27)»;

в разделе 2.10:
- абзац одиннадцатый после слов «статьи 60» дополнить словами «и статьей 6011»;
- в абзаце пятнадцатом слова «запрещается в соответствии со статьей 59» заменить словами «осу-

ществляется в соответствии со статьей 6015»;
- в подразделе 2.10.1:
в абзаце первом слова «или лесопарка» исключить;
абзацы седьмой – одиннадцатый признать утратившими силу;
абзац двадцатый после слов «статьи 60» дополнить словами «и статьей 6011»;
в абзаце двадцать четвертом слова «запрещается в соответствии со статьей 59» заменить словами 

«осуществляется в соответствии со статьей 6015»;
раздел 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного
использования лесов в целях 

разведки и добычи полезных ископаемых

Использование лесов лесничества в целях разведки и добычи полезных ископаемых согласно их 
целевому назначению не допускается (часть 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации).»;

в разделе 2.12:
- в наименовании слова «и специализированных портов» исключить;
- в абзаце первом слова «, специализированных портов» исключить;
- в абзаце четвертом слова «пункт 3» заменить словами «часть 3»;
в разделе 2.13:
- в абзаце втором слова «от 1» исключить, слова «пункт 3» заменить словами «часть 3»;
- в абзаце восьмом слова «с установленным режимом указанных зон по согласованию с предоста-

вившими в пользование лесной участок органами государственной власти в пределах их компетенции, 
определенной в соответствии со статьями 81–84 Лесного кодекса Российской Федерации» заменить сло-
вами «с действующим законодательством»;

- абзац двадцать второй признать утратившим силу;
в разделе 2.14 слова «и приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 в лесах, расположенных в водоох-

ранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, 
расположенных на особо защитных участках лесов,» заменить словами «в защитных лесах»;

абзац второй раздела 2.15 после слова «государственной» дополнить словами «или муниципальной»;
в разделе 2.16:
- в подразделе 2.16.1:
в пункте 2.16.1.1:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«1. Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средства-

ми предупреждения и тушения лесных пожаров).»;
- абзац четвертый признать утратившим силу;
- абзац пятый дополнить словами «и лесных пожаров»;
- абзац шестой после слова «Разработка» дополнить словами «и утверждение»;
- абзац седьмой признать утратившим силу;
- в абзаце девятом слова «по пунктам 1, 2 на лесных участках, предоставленных в аренду, меропри-

ятия осуществляются арендаторами этих лесных участков» заменить словами «мера пожарной безо-
пасности, предусмотренная абзацем третьим настоящего пункта, на лесных участках, предоставленных 
в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется лицами, использующими леса»;

в пункте 2.16.1.2:
- в абзаце тринадцатом слова «приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов» заменить словами  «приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»;

- в абзаце тридцать первом слова «ст. 69» заменить словами «ст. 701»;
- в абзаце тридцать втором слова «временных построек» заменить словами «некапитальных строе-

ний, сооружений»;
- в абзаце тридцать восьмом цифры «01.01.2002» заменить цифрами «10.01.2002»; 
- в подразделе 2.16.2:
в пункте 2.16.2.1:
- в абзаце первом слова «Правилам санитарной безопасности в лесах, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Правилам сани-
тарной безопасности в лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.05.2017 № 607»;

- в абзаце одиннадцатом слова «Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Прави-
лами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.05.2017 № 607»;

в пункте 2.16.2.2:
- в абзаце пятом слова «обязательно заключение о целесообразности от департамента охраны окру-

жающей среды и природопользования Ярославской области» заменить словами «необходимо соблю-
дать режим использования особо охраняемой природной территории»;

- абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;
- абзац девятый изложить в следующей редакции;
«- Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; приказом Минприроды России от 
12.09.2016 № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распро-
странения вредных организмов»;»;

- в абзаце шестнадцатом слова «не может быть возложено на лицо, использующее леса (арендато-
ра, пользователя)» заменить словами «осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России 
от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы 
акта лесопатологического обследования»;

- абзац семнадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце девятнадцатом слова «Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414» заменить словами «Прави-
лами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.05.2017 № 607»;

- в абзаце двадцать девятом слова «от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопас-
ности в лесах» заменить словами  «от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах»;

- в абзаце сорок четвертом слова «пунктами 8 – 14 Состава лесохозяйственных регламентов, порядка 
их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений, утвержденных приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 04.04.2012 № 126» заменить словами «пунктами 9 – 14 прика-
за Минприроды России от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

- в подразделе 2.16.3:
в абзаце четвертом пункта 2.16.3.1 слова «приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации № 185 от 16.06.2007 «Об утверждении правил ухода за лесами» заменить словами «при-
казом Министерства  природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об 
утверждении Правил ухода за лесами»;

в пункте 2.16.3.2:
- таблицу 2.16.3.2.1 «Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстанов-

ления ценных лесных древесных пород» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.16.3.2.1 

Способы лесовосстановления в зависимости
от количества жизнеспособного подроста и молодняка 

главных лесных древесных пород

Способы лесовосстановления Древесные 
породы

Группы типов леса, типы 
лесорастительных условий

Количество жиз-
неспособного 

подроста и мо-
лодняка, тыс. 
штук на 1 га

1 2 3 4
Естественное 
лесовосстанов-
ление

путем меропри-
ятий по сохране-
нию подроста, 
ухода за подро-
стом

Сосна, ли-
ственница

Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

Более 1,5

Кисличные, черничные Более 1,0
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

Более 1,0

Ель Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

Более 1,5

Кисличные, черничные Более 1,2
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

Более 1,2

путем минерали-
зации почвы

Сосна, ли-
ственница

Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

0,6 –  1,5

Кисличные, черничные 0,5 –  1,2
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

0,5 –  1,0

Ель Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

0,6 –  1,5

Кисличные, черничные 0,5 –  1,3
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

0,5 –  1,2

Комбинированное лесовосстанов-
ление

Сосна, ли-
ственница

Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

1,0 –  1,3

Кисличные, черничные 1,0 –  1,3
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

-

Ель Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

-

Кисличные, черничные 0,7 –  1,5
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

-

Искусственное 
лесовосстановление

Сосна, ли-
ственница

Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

Менее 0,5

Кисличные, черничные Менее 0,6
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

Менее 0,5

Ель Лишайниковые, вересковые, 
брусничные

Менее 0,6

Кисличные, черничные Менее 0,5
Долгомошные, травяно-болот-
ные, сфагновые

Менее 0,5

»;
- в абзаце одиннадцатом слова «приложении 1 к Правилам лесовосстановления, 2007» заменить 

словами «приказе Минприроды России от 25.03.2019 № 188 «Об утверждении Правил лесовосстанов-
ления, Состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и вне-
сения в него изменений»;

- таблицу 2.16.3.2.2 «Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству мо-
лодняков, созданных при искусственном и комбинированном лесовосстановлении, площади которых 
подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2.16.3.2.2

Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных пород и молоднякам, 
площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса

Древесные по-
роды

Требования к посадочно-
му материалу

Критерии и требования к молоднякам, 
площади которых подлежат отнесению к землям, 

на которых расположены леса
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ели европей-
ская (обыкно-
венная) и си-
бирская

3 –  4 1,5 10 Брусничная, 
кисличная

10 2,0 0,7

Черничная 10 1,7 0,7

Долгомошная, тра-
вяно-болотная

12 1,5 0,7


