МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНПРИРОДЫ ЛНР)
ПРИКАЗ
«29» сентября 2020 г.

№ 273
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.11.2020 за № 403/3587

Об утверждении Порядка
установления лимитов использования лесных ресурсов
Руководствуясь частью 1 статьи 32 Закона Луганской Народной
Республики от 17.06.2016 №100-ІІ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями), подпунктом 8 пункта 3.1. Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной
Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 11.07.2017 № 430/17 (с изменениями),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления лимитов использования
лесных ресурсов.
2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Ю. А. Дегтярев

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
природных ресурсов и
экологической безопасности
Луганской Народной Республики
от «29» сентября 2020 г. № 273

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
03.11.2020 за № 403/3587

Порядок
установления лимитов использования лесных ресурсов
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок установления лимитов использования лесных
ресурсов (далее – Порядок) определяет процедуру установления объемов
лесных ресурсов, на основе которых выдаются разрешения на их
специальное использование. Использование лесных ресурсов осуществляется
в пределах земельных участков лесного фонда.
1.2. В настоящем Порядке применяются термины в следующих
значениях:
биологический запас дикорастущих растений - масса дикорастущих
растений и (или) их частей одного вида, пригодного для использования в
качестве лекарственного, технического, пищевого и иного сырья,
произрастающих в границах участка, подлежащего оценке;
заросль – (популяция или ее часть на участке) совокупность особей
одного вида, произрастающих в растительном сообществе на участке,
пригодном для проведения заготовки;
лимиты использования лесных ресурсов - установленные на
определенный период времени ограничения объемов специального
использования лесов при заготовке второстепенных лесных материалов;
оборот заготовки – период, включающий год заготовки и число лет,
необходимых для восстановления запасов;
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проективное покрытие – процент площади, занятой проекцией
надземных органов изучаемого вида на почву в пределах учетной площадки
или всей заросли;
промысловый массив – несколько близко расположенных
зарослей(популяций) одного вида, пригодных для организации заготовок;
учетные площадки – участки размером от 0,25 кв.м до 10 кв.м,
заложенные в пределах заросли или промыслового массива для подсчета
численности, проективного покрытия или урожайности изучаемого растения;
эксплуатационный запас дикорастущих растений - масса дикорастущих
растений и (или) их частей одного вида, которая в течение одного года может
быть использована в качестве лекарственного, технического, пищевого и
иного сырья без вреда для воспроизводства его биологического запаса.
2. Проведение оценки лесных ресурсов
2.1. Оценка лесных ресурсов проводится в границах лесного участка
согласно лесоустроительной документации должностными лицами
Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской
Народной Республики (далее–Минприроды ЛНР) и соответствующим
постоянным лесопользователем.
К проведению оценки лесных ресурсов также могут привлекаться
специалисты, имеющие соответствующую квалификацию в области
биологии, ведения лесного хозяйства.
2.2. Оценка лесных ресурсов включает:
подготовительные работы;
полевые работы;
работы заключительного этапа.
2.3. Подготовительные работы включают:
2.3.1. Анализ данных, полученных в результате проведения
лесоустроительных,
научно-исследовательских
и
других
работ,
государственного учета лесного фонда, лесопатологических исследований и
мониторинга, а также данных об объемах заготовки лесных ресурсов за
предыдущие 5 лет (при наличии);
2.3.2. Выбор лесных участков проведения исследований;
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2.3.3. Определение видов лесных ресурсов, подлежащих оценке.
Выбор лесных участков проведения исследований осуществляется
постоянным лесопользователем по согласованию с Минприроды ЛНР по
собственной инициативе или на основании поступивших обращений
граждан, юридических лиц, физических лиц-предпринимателей.
2.4. Полевые работы включают:
2.4.1. Маршрутное обследование с применением глазомерной съемки;
2.4.2. Детальное обследование с закладкой пробных площадей
(учетных площадок);
2.4.3. Оформление учетных карточек по каждому маршруту и пробной
площади (приложение № 1).
2.5. Работы заключительного этапа включают:
2.5.1. Определение биологического и эксплуатационного запаса
дикорастущих растений. При определении биологического запаса
дикорастущих растений учитывается проективное покрытие, плотность
зарослей и биологические особенности вида. При определении
эксплуатационного
запаса
дикорастущих
растений
учитываются
периодичность сбора дикорастущих растений и (или) их частей и способы
заготовок;
2.5.2.Составление отчета об оценке лесных ресурсов по форме согласно
приложению № 2к настоящему Порядку.
Отчет об оценке лесных ресурсов составляется должностными лицами
Минприроды ЛНР и соответствующим постоянным лесопользователем по
каждому участку проведения исследований.
2.6. Определение биологического и эксплуатационного запаса
недревесного лесного ресурса осуществляется на основе материалов
натурных исследований, схем размещения особо охраняемых природных
территорий и положений о них, картографических материалов, литературных
источников, а также материалов, отражающих наличие и состояние лесных
ресурсов.
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3. Утверждение отчета об оценке лесных ресурсов
3.1. В срок, не превышающий 30 календарных дней после проведения
оценки лесных ресурсов, отчет об оценке лесных ресурсов выносится на
рассмотрение научно–технического совета Минприроды ЛНР (далее–НТС).
3.2. По результатам рассмотрения отчета об оценке лесных ресурсов на
заседании НТС, НТС принимает решение о качестве выполненных работ.
При положительном решении НТС, отчет об оценке лесных ресурсов
утверждается приказом Минприроды ЛНР. В случае принятия НТС
отрицательного решения, отчет об оценке лесных ресурсов возвращается на
доработку.
4. Установление лимитов использования лесных ресурсов
4.1. Лимиты использования лесных ресурсов устанавливаются
Минприроды ЛНР на срок 5-10 лет на основании утвержденных в
соответствии с п. 3.2. настоящего Порядка отчетов об оценке лесных
ресурсов, с учетом рекомендаций НТС.
Срок, на который устанавливаются лимиты использования лесных
ресурсов, устанавливается в зависимости от вида лесного ресурса, с учетом
срока восстановления соответствующих лесных ресурсов, на основании
полученных расчетов эксплуатационного запаса лесных ресурсов, указанных
в отчете об оценке лесных ресурсов.
4.2. Лимиты использования лесных ресурсов устанавливаются на
каждый вид лесных ресурсов в пределах эксплуатационного запаса,
определенного утвержденными отчетами об оценке лесных ресурсов.

Министр

Ю.А. Дегтярев

Приложение № 1
к Порядку установления лимитов
использования лесных ресурсов

Учетная карточка № ______
от _______________ 20_____
по маршруту _________________________ на площади ____________ (га/м2)
постоянный лесопользователь _______________________________________
лесничество ______________________________________________________
квартал _______, выдел ________, площадь выдела __________________ га,
характеристика выдела по материалам лесоустройства __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
метод определения урожайности _____________________________________
Определенные запасы
(биологический/эксплуатационный) ________________/_______________

Приложение № 2
к Порядку установления лимитов
использования лесных ресурсов
ОТЧЕТ
об оценке лесных ресурсов
на территории _______________________________________
(постоянный лесопользователь)

№
п/п

Вид лесного ресурса
(дикорастущее растение
и/или его части)

1

2

Площадь,
га

Вид
сырья

Единица
измерения

3

4

5

Запасы
биологические

эксплуатационные

6

7

Приложения (при наличии): ________________
Отчет составлен «___»______ 20__ г.
________________ ______________ ______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

________________ ______________ ______________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

________________ ______________ ______________
(должность)

(подпись)

Примечание

(ФИО)

При участии привлеченного специалиста: ______________________/_________________
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