
Россельхознадзор информирует! 

 

 
 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 г 

№ 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», в соответствии с ч.  2 

ст. 123 Лесного кодекса Российской Федерации, утверждено Положение об 

особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

на землях сельскохозяйственного назначения. 

На основании данного Постановления, правообладатели земельных участков 

сельскохозяйственного назначения вправе направить уведомление об использовании 

лесов, расположенных на таком земельном участке, с указанием вида или видов 

использования лесов с учетом положений пункта 4 настоящего Положения в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта 

Российской Федерации, а также в Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

На текущую дату в адрес Управления Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям поступило 9 уведомлений от правообладателей земельных 

участков сельскохозяйственного назначения.  

Однако, при направлении уведомления правообладателями земельных участков 

не учитываются нормы по наличию 50 и более процентов от площади земельного 

участка зарастания древесно-кустарниковой растительностью, что является 

невыполнением требований данного нормативного акта.  

Кроме того, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

имеющим на земельных участках лесные насаждения необходимо учитывать вид 

предпринимательской деятельности в соответствие с ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

предусматривающий использование лесов в соответствие с классификатором видов 

экономической деятельности - раздел А класс 02 Лесоводство и заготовка («ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности», утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. (ред. от 

23.09.2020)). 

Также имеются случаи направления уведомлений только в один орган 

государственной власти субъекта, тогда как когда в соответствие с п. 4 постановления 



Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1509 «Об 

особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 

на землях сельскохозяйственного назначения», уведомление направляется в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом 

субъекта Российской Федерации, а также в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям 

обязывает правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

при направлении уведомления об особенностях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, 

применять нормы Постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

г № 1509 в полном объеме. 

На текущую дату Правительством Российской Федерации рассматривается 

вопрос о внесении изменений в данное Постановление. 

  


