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Законодательство в области лесных правоотношений состоит из Лесного 
Кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (далее -  Лесной 
кодекс РФ), а также иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Челябинской 
области и органа местного самоуправления муниципального образования 
город Магнитогорск.

Лесной кодекс РФ содержит правовые и экономические основы 
комплексного рационального использования и охраны лесов, обеспечивает 
защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав 
пользователей лесом.

Принятые в соответствии и в развитие вышеперечисленного закона 
нормативные правовые акты Правительства РФ, Челябинской области и 
органа местного самоуправления муниципального образования город 
Магнитогорск в сфере лесных правоотношений регулируют отношения, 
связанные с пользованием и охраной леса.

При осуществлении своей деятельности юридические лица и 
индивидуальные предприниматели должны соблюдать обязательные 
требования законодательства:

- Лесного кодекса Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (далее - КоАП РФ)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 

2020 г. № 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 декабря 

2020 г. № 2047 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах"
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами лесного законодательства и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования город 
Магнитогорск.

Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на 
территории города Магнитогорска

В целях соблюдения положений лесного законодательства граждане и 
юридические лица, осуществляя различные права, связанные с



использованием лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории города Магнитогорска обязаны:

- соблюдать требования по использованию лесных участков;
- соблюдать порядок, исключающий самовольное занятие лесных 

участков или
использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов;
- предоставлять достоверные сведений о состоянии лесных участков;
- обеспечить охрану и защиту лесных участков;
- использовать лесные участки способами, не наносящими вреда 

окружающей среде и здоровью человека.
Согласно ст. 99 ЛК РФ, Лица, виновные в нарушении лесного 

законодательства, несут административную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность, в том 
числе:

Статья 7.9. КоАП РФ «Самовольное занятие лесных участков»
Использование указанных участков для раскорчевки, переработки 

лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), 
распашки и других целей без специальных разрешений на использование 
указанных участков - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 8.24. КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам лесов для их использования»

Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 
лесов для их использования как с предоставлением, так и без предоставления 
лесных участков - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 8.25. КоАП РФ «Нарушение правил использования лесов»
Нарушение правил заготовки древесины влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.



Статья 8.26. КоАП РФ «Самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов»

1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на 
которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпас 
сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах 
или без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса 
сельскохозяйственных животных - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной 
подстилки и других недревесных лесных ресурсов - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без 
таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с 
конфискацией орудия совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
орудия совершения административного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или без таковой.

Статья 8.28. КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан».

.Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.


