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О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565

В соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, 
ст. 5278; 2009, № 11, ст. 1261, № 52, ст. 6441; 2011, № 1, СТ. 54, № 30, ст. 4590; 
2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 52, ст. 6980; 2014, № 11, ст. 1092, № 26, ст. 3377; 2015, 
№ 27, ст. 3997, № 29, ст. 4359; 2016, № 1, ст. 75, № 26, ст. 3887) на основании 
подпункта 5.2.103 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325, № 25, ст. 3811, № 28, ст. 4741, 
№29, ст. 4816,№38 ст. 5564,№ 39,ст. 5658,№ 49ст. 6904), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении форм, 
содержания и порядка представления отчетности об осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений» (зарегистрирован Минюстом 
России 25 марта 2016 г., регистрационный № 41569), согласно приложению 
к настоящему приказу.
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Приложение 
к приказу Минприроды России 

от 03.04.2017г. № 145

Изменения, которые вносятся в приказ М инистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении 

форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

1. В формы отчетности об осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений:

а) В части 6 формы № 2-ОИП:
1) наименование графы 1 изложить в следующей редакции:

«Установленный платеж согласно постановлению о наложении штрафа и иных сумм 
в возмещение ущерба, тыс. руб.»;

2) дополнить графой 1а следующего содержания:
«Установленный ежегодный платеж, тыс. руб.»;

3) наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Начислено денежных взысканий (штрафов) с начала года, тыс. руб.»;

4) наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Начислено денежных взысканий (штрафов) за отчетный месяц, тыс. руб.»;

б) В части 7 формы № 2-ОИП:
1) наименование графы 1 изложить в следующей редакции:

«Установленный платеж согласно постановлению о наложении штрафа за 
нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в федеральной собственности, тыс. руб.»;

2) дополнить графой 1а следующего содержания:
«Установленный ежегодный платеж, тыс. руб.»;

3) наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Начислено денежных взысканий (штрафов) с начала года, тыс. руб.»;

4) наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Начислено денежных взысканий (штрафов) за отчетный месяц, тыс. руб.»;

в) В части 8 формы № 2-ОИП:
1) дополнить строкой 9.2.5. следующего содержания:
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«

9.2.5. оставить без рассмотрения ввиду введения в штук 19228
отношения должника процедуры банкротства тыс. руб. 19229

»;
2) дополнить строкой 9.2.6. следующего содержания:

«

9.2.6.
штук 19230

прочие решения тыс. руб. 19231
»;

3) дополнить строкой 10.3.4.1. следующего содержания:

10.3.4.1. прочие решения ФССП России
штук 20229
тыс. руб. 20230

»;
4) в строке 10.3.5. цифру «20229» заменить цифрой «20231», цифру «20230»

цифрой «20232»;
г) Форму № 2-ОИП дополнить частью 9 «Информация о недоимках в 

федеральный бюджет Российской Федерации денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 
(053 1 16 27000 01 6000 140)» (Приложение 1 к настоящим Изменениям);

д) Раздел III формы № 6-ОИП изложить в редакции, указанной 
в Приложении 2 к настоящим Изменениям;

е) В Разделе VI формы № 6-ОИП:
1) вид мероприятия по строке 19 изложить в следующей редакции: 

«Ликвидация очагов вредных организмов (за исключением рубок лесных 
насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных 
насаждений, зараженных вредными организмами);

2) строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Уборка неликвидной древесины
210 га
211 куб. м X

»;
ж) Раздел 1 формы № 7-ОИП изложить в редакции, указанной в Приложении 3 

к настоящим Изменениям;
з) В форме № 8-ОИП:
строку в подзаголовке «не позднее 5-го числа месяца, следующим за отчетным
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периодом» изложить в редакции:
«не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом»;

и) В Разделе 2 формы № Ю-ОИП:
1) наименование графы 2 изложить в следующей редакции:

«4,1 - 10%»;
2) наименование графы 5 изложить в следующей редакции:

«Повреждено с начала года»;
3) наименование графы 8 изложить в следующей редакции:

«Погибло с начала года»;
4) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:

«площадь лесов, указанных в графе 1, на которых проведены лесопатологические 
обследования»;

5) наименование группы граф 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:
«в том числе погибшие насаждения, га»;

6) наименование графы 9 изложить в следующей редакции:
«площадь лесов, указанных в графе 7, на которых проведены лесопатологические 
обследования»;

к) В Разделе 1 формы № 11-ОИП:
1) строку 10 изложить в следующей редакции:

«Отнесено земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым 
лесными насаждениями -  всего»;

2) строку 20 изложить в следующей редакции:
«из строки 10: введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных 
насаждений»;

3) строку 21 изложить в следующей редакции:
«из них за счет: лесных культур»;

4) строку 30 изложить в следующей редакции:
«Справочно: погибло не сомкнувшихся лесных культур -  всего»;
л) Форму № 11-ОИП дополнить Разделом 4 «Сведения 

репродуктивного материала лесных растений, используемого 
воспроизводства лесов и лесоразведения» (Приложение 4 к 
Изменениям);

м) Форму № 14-ОИП изложить в редакции, указанной в Приложении 5 
к настоящим Изменениям;

об обороте 
для целей 
настоящим
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2. Пункт 7 Порядка представления отчетности об осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений признать утратившим силу.
3. В Содержании форм отчетности об осуществлении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений:

3.1) в абзаце 1 пункта 34 слова «КБК 053 1 16 90010 01 0000 140 и 
КБК 053 1 16 25071 01 0000 140» заменить словами «КБК 053 1 16 90010 01 6000 
140, КБК 053 1 16 25071 01 6000 140, КБК 053 1 16 2700 01 6000 140»;

3.2) в абзаце 2 пункта 76 слова «согласно приказа Минприроды России
от 23.03.2015 № 129 «Об установлении Порядка представления отчета об охране 
и защите лесов и его формы» (Зарегистрирован Минюстом России 30.04.2015, 
регистрационный № 37099) с изменениями, внесенным приказом Минприроды 
России от 17.08.2015 №356 «О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2015 № 129 
«Об установлении Порядка представления отчета об охране и защите лесов и его 
формы» (Зарегистрирован Минюстом России 04.09.2015, регистрационный 
№ 38802) заменить словами «согласно приказа Минприроды России
от 23.06.2016 № 362 «Об установлении Порядков представления отчета 
об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм» (зарегистрирован Минюстом 
России 12.09.2016 г., регистрационный № 43640)»;

3.3) в пункте 86 цифры «30, 40» заменить цифрами «40, 50»;
3.4) в абзаце 1 пункта 87 слова «площадь пройденная огнем лесных земель 

(покрытых и не покрытых лесной растительностью)» заменить словами «площадь 
лесных земель, пройденная огнем (занятых и не занятых лесными насаждениями)»;

3.5) абзац 2 пункта 87 дополнить словами «Данные строки 10 являются 
суммой по строкам 20,70»;

3.6) дополнить подпунктом 87.1 следующего содержания:
«По строке 20 отражаются число случаев и площадь лесных пожаров, по которым 
осуществлялись мероприятия по тушению»;

3.7) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«По строке 21 приводятся показатели по крупным лесным пожарам (в районах 
применения наземных сил и средств пожаротушения, площадью 25 гектар 
и более, в районе применения авиационных сил и средств пожаротушения 
200 гектар и более).
Данные по строке 21 должны быть меньше или равны данных строки 20»;
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3.8) в пункте 89 цифру «20» заменить цифрой «30», цифру «10» цифрой «20»;
3.9) в пункте 90 цифру «21» заменить цифрой «31»;
3.10) в пункте 91 цифры «22,20» заменить цифрами «32», цифру «11» цифрой

« 2 1 » ;
3.11) в пункте 92 цифру «30» заменить цифрой «40», цифру «21» цифрой 

«31», цифру «10» цифрой «20»;
3.12) в пункте 93 цифру «40» заменить цифрой «50», цифру «11» цифрой 

«21», цифру «10» цифрой «20»;
3.13) пункт 94 изложить в следующей редакции:

«По строке 60 в графах 2, 4, 6, 9 отражается средняя площадь одного пожара путем 
деления площади, пройденной пожарами на их количество из строки 20. Данные 
приводятся в гектарах с одним десятичным знаком»;

3.14) дополнить подпунктом 94.1 следующего содержания:
«По строке 70 отражаются число случаев и площадь лесных пожаров, возникших в 
зоне контроля, тушение которых прекращено решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»;

3.15) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«По строке 80 в графах 7 и 9 отражаются число случаев/пожаров и площадь лесных 
земель, занятыми лесными насаждениями, пройденная пожарами на землях иных 
категорий»;

3.16) в пункте 118 цифру «3» заменить цифрой «2»;
3.17) в пункте 119 цифру «4» заменить цифрой «3», цифру «3» цифрой «2»;
3.18) в пункте 120 цифру «5» заменить цифрой «4», цифру «3» цифрой «2»;
3.20) в пункте 121 цифру «2» заменить цифрой «1»;
3.21) в пункте 122 цифру «3» заменить цифрой «2», цифру « 2» цифрой «1»;
3.22) в пункте 123 цифру «4» заменить цифрой «3»;
3.23) в пункте 124 цифру «5» заменить цифрой «4»;
3.24) в пункте 125 цифры «3, 4, 5» заменить цифрами «2, 3, 4»;
3.25) в пункте 126 цифры «3,4, 5» заменить цифрами «2, 3,4»;
3.26) в пункте 128 цифры «3,4, 5» заменить цифрами «2, 3,4»;
3.27) в пункте 130 цифры «4, 5» заменить цифрами «3,4»;
3.28) в пункте 131 цифры «3, 4, 5» заменить цифрами «2, 3, 4»;
3.29) пункт 132 изложить в следующей редакции:
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«В строке 260 в графах 2, 3, 4 указывается количество предписаний (в том числе 
выданные в предыдущие отчетные периоды), которые были исполнены в отчетном 
периоде в установленные сроки»;

3.30) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«В строке 261 в графах 2, 3, 4 указывается количество предписаний (в том числе 
выданных в предыдущие отчетные периоды), которые были исполнены в отчетном 
периоде с нарушением установленных сроков»;

3.31) пункт 134 изложить в следующей редакции:
«В строке 262 в графах 2, 3, 4 указывается количество предписаний (в том числе 
выданных в предыдущие отчетные периоды), которые находятся на исполнении и 
по которым установленный срок их исполнения в отчетном периоде не наступил»;

3.32) пункт 135 изложить в следующей редакции:
«В строке 263 в графах 2, 3, 4 указывается количество предписаний (в том числе 
выданных в предыдущие отчетные периоды), по которым установленный срок их 
исполнения истек в отчетном периоде и которые не были исполнены в 
установленный срок»;

3.33) в пункте 137 цифры «3,4, 5» заменить цифрами «2, 3, 4»;
3.34) в пункте 138 цифры «3,4, 5» заменить цифрами «2, 3,4»;
3.35) в пункте 139 цифру «2» заменить цифрой «1», цифры «3, 4, 5» цифрами 

«2, 3, 4»;
3.36) в пункте 140 цифру «2» заменить цифрой «1»;
3.37) пункт 141 дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«о незаконной рубке сухостойных деревьев»;
3.38) в пункте 145 слова «, за исключением нарушений, указанных в п. п. 40.1, 

40.2, 40.3,40.4, раздела II настоящей Инструкции)» исключить;
3.39) в пункте 154 цифру «100» заменить цифрой «300», цифры «110-140» 

цифрами «310-340»;
3.40) в пункте 167 слова «(графы 5 и 6)» исключить;
3.41) пункт 209 после слов «с момента повреждения и гибели насаждений» 

дополнить слова «(за исключением рубок, проведенных в отчетном периоде)»;
3.42) Пункт 214 после слов «оставшиеся на корню» дополнить словами 

«(нарастающим итогом за исключением рубок, проведенных в отчетном периоде)»;
3.43) в пунктах 219 и 222 слова «графах» заменить словами «графе»;
3.44) пункт 220 после слов «нарастающим итогом» дополнить словами 

«(за исключением рубок, проведенных в отчетном периоде)»;
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3.45) в абзаце 2 пункта 226 слова «с созданными лесными культурами» 
заменить словами «предназначенных для лесовосстановления», слова «не 
переведенных в покрытые лесом земли» словами «на не занятых лесными 
насаждениями землях»;

3.46) в абзаце 8 пункта 230 слова «Из общей площади числящихся лесных 
культур заложено на покрытых лесом землях», не подлежащих переводу в покрытые 
лесом земли» заменить словами «Из общей площади числящихся лесных культур 
заложено на землях, занятых лесными насаждениями», не подлежащих переводу в 
земли, занятые лесными насаждениями»;

3.47) дополнить подпунктом 232.1 следующего содержания:
«В Разделе 4 «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, 
используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения» части 4 
(далее -  Раздел 4 часть 4) в графе «А» отражаются основные лесообразующие 
породы. Если значение показателя «Другие» в графе «Порода» составляет более 
50% в общей сумме по показателям «Наличие хранящихся партий семян в 
страховых фондах и фондах лиц, использующих леса», «Посеяно семян», 
«Приобретено партий семян», «Реализовано партий семян», то данный показатель 
расшифровывается по составу пород.

В графе «Б» приводится код строки, необходимый для дальнейшей 
автоматизированной обработки формы отчетности.

Сумма показателей всех строк по каждой графе должна быть равна данным 
строки «Всего».

В графах 1-12 Раздела 4 части 4, отражаются годовые объемы, в том числе по 
данным лиц, использующих леса.

Сумма граф 2, 3, 4 Раздела 4 части 4, должна быть равна данным графы 1 
«Общая масса».

В графе 1 Раздела 4 части 4, отражается общая масса хранящихся семян на 
конец отчетного периода. В графах 2, 3, 4, указывается информация о классе 
качества семян, берущаяся из документов о качестве на партии семян. В графе 5 
таблицы, учитывается масса семян лесных растений с улучшенными 
наследственными свойствами.

В графе 6 Раздела 4 части 4, отражается общая масса высеянных семян с 
нарастающим итогом. В графах 7, 8 отражается информация о высеве семян 
селекционных категорий нормальные и улучшенные.
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В графе 9 Раздела 4 части 4, отражается общая масса приобретенных семян с 
нарастающим итогом. В графе 10 отражается информация о приобретении семян с 
улучшенными наследственными свойствами.

В графе 11 Раздела 4 части 4, отражается общая масса реализованных семян с 
нарастающим итогом. В графе 12 отражается информация о реализованных семенах 
с улучшенными наследственными свойствами.

В Разделе 4 части 5 в графе «А» отражаются основные лесообразующие 
породы. Если значение показателя «Другие» в графе «Порода» составляет более 
50% в общей сумме по показателям «Высажено посадочного материала на 
лесокультурной площади в отчетном году», «Наличие стандартного посадочного 
материала в питомниках», «Приобретено партий посадочного материала (сеянцев, 
саженцев)», «Реализовано партий посадочного материала (сеянцев, саженцев)», то 
данный показатель расшифровывается по составу пород.

В графе «Б» приводится код строки, необходимый для дальнейшей 
автоматизированной обработки формы отчетности.

Сумма показателей всех строк по каждой графе должна быть равна данным 
строки «Всего».

В графах 13-21 Раздела 4 части 5, отражаются годовые объемы, в том числе 
по данным лиц, использующих леса.

В графе 13 Раздела 4 части 5, отражается общее количество высаженного 
посадочного материала на лесокультурную площадь за отчетный период с 
нарастающим итогом.

В графах 14, 15, 16, 17 Раздела 4 части 5, отражается информация о наличии 
стандартного посадочного материала (сеянцев, саженцев) в том числе выращенных 
из семян селекционной категории «улучшенные» сортовые, по итогам 
инвентаризации посадочного материала.

В графах 18, 19 Раздела 4 части 5, отражается информация о приобретении 
партий посадочного материала (сеянцев, саженцев), в том числе выращенных из 
семян селекционной категории «улучшенные» сортовые.

В графах 20, 21 Раздела 4 части 5, отражается информация о реализации 
партий посадочного материала (сеянцев, саженцев), в том числе выращенных из 
семян селекционной категории «улучшенные» сортовые.

Данные вносятся в форму отчетности с округлением до одного знака после 
запятой»;

3.48) пункт 248 изложить в следующей редакции:



9

«В графе 2 указывается наименование участкового лесничества в соответствии с 
приказами Рослесхоза об определении количества лесничеств и установлении их 
границ»;

3.49) пункт 249 изложить в следующей редакции:
«В графе 3 указывается площадь участкового лесничества в соответствии с данными 
государственного лесного реестра»;

3.50) пункт 250 изложить в следующей редакции:
«В графе 4 указывается вид лесоустроительных работ в соответствии со статьей 68 
Лесного кодекса»;

3.51) пункт 251 изложить в следующей редакции:
«Графы 5 и 6 заполняются только при проведении таксации лесов»;

3.52) пункт 252 изложить в редакции:
«В графе 7 указывается площадь отдельно по каждому виду лесоустроительных 
работ, способу таксации»;

3.53) пункт 253 изложить в следующей редакции:
«В графах 8 - 1 0  указываются даты в разрезе стадий работ»;

3.54) пункт 254 изложить в следующей редакции:
«В графе 11 указывается исполнитель работ»;

3.55) дополнить пунктом 255 следующего содержания:
«В графе 12 указываются реквизиты приказа (дата номер) уполномоченного органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления в пределах их 
полномочий»;

3.56) дополнить пунктом 256 следующего содержания:
«В графе 13 указываются реквизиты акта о внесении документированной 
информации в государственный лесной реестр в соответствии с приказом 
Минприроды России от 11.11.2013 № 496 «Об утверждении Перечня, форм 
и порядка подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение 
документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение 
(зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013 г., регистрационный № 30979)»;

3.57) дополнить пунктом 257 следующего содержания:
«Данные вносятся в форму отчетности с округлением до одного знака после 
запятой».
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Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении 
форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

«Информация о недоимках в федеральный бюджет Российской Федерации денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности (053 1 16 27000 01 6000 140)»

Руководитель

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф .И .О .) (подпись)

(должность) (Ф .И .О .) (подпись)

(номер контактного телефона с указанием кода города) (дата составления документа)
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Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. Ха 565 «Об утверждении 
форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

III. Ежегодные объемы заготовки древесины
Часть 3

Вид использования

К
од
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.

П
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ь 
ф
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че
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о 
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по

ль
зо

ва
ни

я,
 г

а

Защитные леса Эксплуатационные леса Всего в защитных и эксплуатационных 
лесах

Установленный 
ежегодный объем 

заготовки 
древесины, куб.м

Фактически
заготовлено,

куб.м

Установленный 
ежегодный 

объем заготовки 
древесины, 

куб.м

Фактически 
заготовлено, куб.м

Установленный 
ежегодный объем 

заготовки 
древесины, 

куб. м

Фактически
заготовлено,

куб.м
вс

ег
о

в том числе:

вс
ег

о

в том числе:

вс
ег

о

в том числе:
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о
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о
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о
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А Б 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Заготовка древесины 
(ликвидной) - всего 01

из них по хозяйствам: 
хвойное 02

твердолиственное 03
мягколиственное 04
в том числе: 
при рубке спелых и 
перестойных лесных 
насаждений 10
из них по хозяйствам: 
хвойное 11
твердолиственное 12
мягколиственное 13
в том числе: 
при уходе за лесами 20
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19 20
из них по хозяйствам: 
хвойное 21
твердолиственное 22
мягколиственное 23
в том числе:
при вырубке погибших и 
поврежденных лесных 
насаждений 30
из них по хозяйствам: 
хвойное 31
твердолиственное 32
мягколиственное 33
в том числе: 
при рубке лесных 
насаждений для создания 
объектов лесной 
инфраструктуры 40
из них по хозяйствам: 
хвойное 41
твердолиственное 42
мягколиственное 43
в том числе: 
как второй вид при 
использовании лесов в 
соответствии со статьями 
43*46 Лесного Кодекса 
Российской Федерации 50
из них по хозяйствам: 
хвойное 51
твердолиственное 52
мягколиственное 53
в том числе: 
прочие рубки 60
из них по хозяйствам: 
хвойное 61
твердолиственное 62
мягколиственное 63
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Руководитель

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф.И.О.)

(должность) (Ф.И.О.)

(номер контактного телефона с указанием кода города)

(подпись)

(подпись)

(дата составления документа)
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Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении 
форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

Раздел 1. Сведения о возникновении лесных пожаров и их тушении с учетом целевого назначения лесов

за _______________________ г.
(полугодие года либо год)

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Часть 1

Наименование показателя Код
строки

Защитные
леса

Эксплуатационные
леса

Резервные
леса Итого

чи
сл

о
сл

уч
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в,
 ш
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пл
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ь,
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о
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о
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о
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ах

, г
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Возникло лесных пожаров, всего 10
в том числе
а) Лесные пожары, по которым 
осуществлялись мероприятия по 
тушению 20
из них перешло в категорию 

крупных 21

Ликвидировано лесных пожаров, 
указанных в строке 20 30

в том числе в течение суток 31
из строки 30 крупных пожаров 32
Удельный вес пожаров, 40
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ликвидированных в течение суток, 
в общем количестве возникших 
пожаров, указанных в строке 20, %
Удельный вес крупных пожаров в 
общем количестве возникших 
пожаров, указанных в строке 20, % 50
Средняя площадь одного пожара, из 
указанных в строке 20 60 X X X X X

б) Лесные пожары, возникшие в 
зоне контроля, работы по тушению 
которых прекращены, 
приостановлены решением 
КЧСиПБ1 70
из них лесных пожаров, затухших в 
силу естественных факторов 71
С правочно: возникло лесных 
пожаров в лесах на землях иных 
категорий 80

X X X X X X X X

'Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
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Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении 
форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

Раздел 4. «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для
целей воспроизводства лесов и лесоразведения»

Часть 4

Порода Код
строки

Наличие хранящихся партий семян в страхе 
фондах лиц, использующих леса

вых фондах и 
кг Посеяно семян, кг Приобретено партий 

семян, кг
Реализовано партий 

семян, кг

общая масса

в том числе масса семян 1-3 
классов качеств

из них масса 
семян

селекционных 
категорий 

сортовые и 
улучшенные

всего

в том числе:
селекционной категории

всего

в том числе 
селекционных 

категорий 
сортовые и 

улучшенные

всего

в том числе 
селекционных 

категорий 
сортовые и 

улучшенные
1 класс 2 класс 3 класс нормальные сортовые и 

улучшенные

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сосна 10
Ель 20
Лиственница 30
Кедр (сосна кедровая) 40
Дуб 50
Другие3 60
Всего 70
В том числе по данным лиц, 
использующих леса, всего:
сосна 71
ель 72
лиственница 73
кедр (сосна кедровая) 74
дуб 75
Другие3 76
всего 77
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Часть 5

Порода Код
строки

Высажено 
посадочного 
материала на 

лесокультурной 
площади в 

отчетном году, 
тыс. шт.

Наличие стандартного посадочного материала в питомниках,
тыс. шт.

Приобретено партий 
посадочного материала 

(сеянцев, саженцев), тыс. шт.

Реализовано партий 
посадочного материала 

(сеянцев, саженцев), тыс. шт.
сеянцев саженцев

всего

в том числе 
выращенных из семян 

селекционной категории 
улучшенные сортовые

всего

в том числе 
выращенных из 

семян
селекционной

категории
улучшенные

сортовые

всего

в том числе 
выращенных из 

семян селекционной 
категории 

улучшенные 
сортовые

всего

в том числе 
выращенных из семян 

селекционной категории 
улучшенные сортовые

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Сосна 10
Ель 20
Лиственница 30
Кедр (сосна кедровая) 40
Дуб 50
Другие3 60
Всего 70
В том числе по данным лиц, 
использующих леса, всего:
сосна 71
ель 72
лиственница 73
кедр (сосна кедровая) 74
дуб 75
другие3 76
всего 77

3При условии, когда значение показателя «Другие» в графе «Порода» составляет более 50% в общей сумме по показателям «Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и 
фондах лиц, использующих леса», «Посеяно семян», «Приобретено партий семян», «Реализовано партий семян», «Высажено посадочного материала на лесокультурной площади в 
отчетном году», «Наличие стандартного посадочного материала в питомниках», «Приобретено партий посадочного материала (сеянцев, саженцев)», «Реализовано партий 
посадочного материала (сеянцев, саженцев)», то данный показатель расшифровывается по составу пород

Руководитель

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф.И.О.) (подпись)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона с указанием кода города) (дата составления документа)
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Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 «Об утверждении 
форм, содержания и порядка представления отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

Сведения о проведении лесоустройства на землях лесного фонда 
за_______________________________ г.

(нарастающим итогом за квартал (кварталы), год)

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Часть 1-2
Вид лесоустроительных работ 
(1- закрепление на местности 

местоположения границ 
лесничеств, лесопарков, 
эксплуатационных лесов, 

защитных лесов, резервных 
лесов, особо защитных 

участков лесов и лесных 
участков; 2 * таксация лесов;

3 - проектирование 
мероприятий по 
охране, защите, 

воспроизводству лесов)

Таксацион
ный разряд1

Способ таксации 
( 1 -

глазомерный,
2 -  глазомерно
измерительный;

3 -
дешифровочный;

4 -
актуализации)1

Площадь 
проведе

ния работ, 
га

6

Стадия работ

дата
проведе

ния
аукциона

(конкурса)

дата
заключения 
контракта на 
выполнение 

работ

дата
окон
чания
работ

Исполнитель
работ

10

Реквизиты 
приказа 

уполномочен 
ного органа 
исполнитель 
ной власти 
субъекта 

Российской 
Федерации о 
введении в 
действие 

материалов 
таксации

лесов

11

Реквизиты 
акта о 

внесении 
документиро 

ванной 
информации 
(лесоустроит 

ельной 
документаци 

и) в
государствен 
ный лесной 

реестр1

12

Заполнение граф осуществляется при проведении таксации лесов

Руководитель

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(должность)

(Ф.И.О.) (подпись)

(Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)
Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294791/4294791160.htm

