Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (ЛК РФ)
(с изменениями и дополнениями)
Глава 2. Использование лесов (ст.ст. 24 - 50)
Статья 50. Защита конкуренции в области использования лесов
4. Государственный контроль за экономической концентрацией в сфере
использования лесов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 50 ЛК РФ
Глава 3. Охрана и защита лесов
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к главе 3 ЛК РФ
Статья 51. Общие положения об охране и о защите лесов
1. Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе
радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также
защите от вредных организмов.
2. Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной
власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов
в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного
расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи
лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права
безвозмездного срочного пользования лесным участком.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 51 ЛК РФ
Статья 52. Охрана лесов от пожаров
Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее Федеральный закон "О пожарной безопасности") и настоящим Кодексом.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 52 ЛК РФ
Статья 53. Пожарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:
1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство,
реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных
площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения

авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек,
противопожарных разрывов;
2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров
(пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание
этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных
материалов на период высокой пожарной опасности;
3) мониторинг пожарной опасности в лесах;
4) разработка планов тушения лесных пожаров;
5) тушение лесных пожаров;
6) иные меры пожарной безопасности в лесах.
2. Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".
3. Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи меры пожарной
безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются
арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов.
4. Правила пожарной безопасности в лесах устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Комментарий ГАРАНТа

См. Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417
См. комментарии к статье 53 ЛК РФ
Статья 54. Защита лесов
1. Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов
(растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных
условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их
распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов,
отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.
2. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным
объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 июля
2000 года N 99-ФЗ "О карантине растений".
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 54 ЛК РФ
Статья 55. Санитарная безопасность в лесах
1. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:
1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и
сильной лесопатологической угрозы);
2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;
3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов;
4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и
иного негативного воздействия);

5) установление санитарных требований к использованию лесов.
2. Указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи меры санитарной
безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются
арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов.
3. Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Комментарий ГАРАНТа

См.
Правила
санитарной
безопасности
в
лесах,
утвержденные
постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414
См. комментарии к статье 55 ЛК РФ
Статья 56. Лесопатологический мониторинг
1. В целях охраны и защиты лесов проводятся сбор, анализ и
использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе
об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам
(лесопатологический мониторинг).
2. Порядок организации и осуществления лесопатологического
мониторинга
устанавливается
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 56 ЛК РФ
Статья 57. Авиационные работы по охране и защите лесов
1. В целях охраны и защиты лесов осуществляются авиационные работы
по охране и защите лесов.
2. Порядок организации и осуществления авиационных работ по охране и
защите лесов устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Комментарий ГАРАНТа

См. Правила организации и осуществления авиационных работ по охране и
защите лесов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19
июня 2007 г. N 385
См. комментарии к статье 57 ЛК РФ
Статья 58. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами
1. В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами
осуществляется радиационное обследование лесов и устанавливаются зоны их
радиоактивного загрязнения.
2.
Особенности
охраны
лесов,
разработки
и
осуществления
профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 58 ЛК РФ
Статья 59. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской
Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное
воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности
таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут
устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 59 ЛК РФ
Статья 60. Отчет об охране и о защите лесов
1. Отчет об охране и о защите лесов представляется гражданами,
юридическими лицами в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
2. Форма отчета об охране и о защите лесов, а также порядок его
представления устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Комментарий ГАРАНТа

См. комментарии к статье 60 ЛК РФ

