
 

 

 

З А К О Н  
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О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ  
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областной Думой 

16 декабря 2010 года 

 
Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящим Законом устанавливаются правила использования лесов на 

лесных участках, предоставленных в пользование для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее - лесные участки), на территории 

Мурманской области. 

2. Использование лесов лицами, которым предоставлены лесные участки для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее - 

охотпользователи), осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, договором аренды лесного участка и настоящим Законом. 

3. Невыполнение охотпользователями требований Лесного кодекса Российской 

Федерации, условий договора аренды лесного участка и (или) настоящего Закона 

является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.  

 

Статья 2. Права и обязанности охотпользователей 

 

1. При использовании лесов на лесных участках охотпользователи имеют право: 

1) создавать временные объекты охотничьей инфраструктуры: охотничьи базы, 

дома охотника, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, 

питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак 

охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные 

сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и объекты 

благоустройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре также относятся лесные дороги и 

другие линейные объекты, необходимые для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства; 

2) проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания. 

2. При использовании лесов на лесных участках охотпользователи обязаны: 

1) осуществлять уход за лесами; 

2) не допускать нанесения вреда здоровью граждан и причинения ущерба 

окружающей среде; 
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3) при использовании лесного участка вести работы способами, 

предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими негативное 

воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и 

других природных объектов; 

4) соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 

безопасности в лесах, правила ухода за лесами; 

5) не препятствовать праву граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. 

 

Статья 3. Использование лесов для создания объектов  

                 охотничьей инфраструктуры 

 

1. Создание объектов охотничьей инфраструктуры осуществляется в соответствии 

с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и проектом 

освоения лесов. 

2. Размещение объектов охотничьей инфраструктуры, за исключением линейных 

объектов, допускается на участках, не занятых деревьями и кустарниками. 

3. В сроки, предусмотренные проектом освоения лесов, объекты охотничьей 

инфраструктуры, за исключением дорог, подлежат сносу, а земли, на которых они 

располагались, - рекультивации.  

 

Статья 4. Использование лесов для проведения мероприятий  

                по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания 

 

1. При использовании лесов для проведения мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания допускается в пределах границ лесного 

участка сбор хвороста, заготовка веточного корма, камыша, тростника, сбор 

дикорастущих плодов, сенокошение, устройство кормовых полей и солонцов. При 

этом: 

1) сбор хвороста, заготовка веточного корма, камыша, тростника, сбор 

дикорастущих плодов осуществляется в соответствии с требованиями лесного 

законодательства, проектом освоения лесов; 

2) для сенокошения и устройства кормовых полей используются нелесные земли, 

а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной 

растительностью земли до проведения на них лесовосстановления. В случаях, 

предусмотренных проектом освоения лесов, могут использоваться пригодные для этих 

целей участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию; 

3) устройство солонцов производится на полянах, рединах, вырубках и на других 

участках леса. При сооружении солонцов преимущественно используются пни, 

ветровальные деревья и лесная почва. 

2. Использование лесных ресурсов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для 

целей, не связанных с мероприятиями по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, не допускается. 

3. Для целей проведения мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания допускается использование древесины, полученной при 

осуществлении ухода за лесами, в объемах, установленных проектом освоения лесов. 

 

Статья 5. Запреты при использовании лесов для осуществления видов 

                 деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

 

При использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства запрещается: 
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1) наносить вред лесным насаждениям, растительному покрову и почве, в том 

числе снимать кору с растущих деревьев и кустарников, срывать побеги и почки из 

верхней части их кроны, за исключением случаев, когда проектом освоения лесов, 

лесохозяйственным регламентом и (или) охотхозяйственным соглашением 

предусмотрено проведение на лесном участке соответствующих биотехнических 

мероприятий, а также устанавливать на растущих деревьях аншлаги; 

2) содержать и разводить охотничьи ресурсы на лесных участках, занятых 

лесными культурами, в молодняках ценных древесных пород, насаждениях с развитым 

жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей возможность 

повреждения, а также на лесных участках с легкоразмываемыми и развеиваемыми 

почвами; 

3) создавать на лесном участке объекты (в том числе объекты капитального 

строительства), не являющиеся объектами охотничьей инфраструктуры; 

4) захламлять лесной участок бытовым мусором и иными видами отходов 

производства и потребления, хранить в открытом виде орудия и продукцию охоты, за 

исключением случаев, когда орудия и продукция охоты необходимы для организации 

на лесном участке выставок, ярмарок и проведения научных исследований; 

5) нарушать содержание биотехнических мероприятий, порядок их проведения, 

хранить и применять на лесном участке минеральные удобрения, средства защиты 

растений, стимуляторы их роста, материалы, сырье, другие препараты и отходы, 

опасные для лесных насаждений и здоровья граждан; 

6) размещать линейные объекты, проводить биотехнические мероприятия на 

участках, на которых произрастают лиственница, сосна сибирская;  

7) нарушать права других лиц, осуществляющих использование лесов. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона  

  

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Мурманской области "О правилах использования лесов для ведения охотничьего 

хозяйства" от 01.07.2008 № 988-01-ЗМО. 
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