ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» октября 2020 года № 782/20
г. Луганск
О внесении изменений в Санитарные правила в лесах
Луганской Народной Республики
Руководствуясь статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики
от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной
Республики»,
Правительство
Луганской
Народной
Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Санитарные правила в лесах
Луганской Народной Республики, утвержденные постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 21 февраля 2017 № 69/17
«Об утверждении Санитарных правил в лесах Луганской Народной
Республики» (с изменениями), далее – Санитарные правила:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся независимо
от возраста насаждений в лесах всех категорий.
Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах особо охраняемых
природных территорий проводятся в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики об особо охраняемых природных территориях
и настоящими Санитарными правилами.
Санитарно-оздоровительные
мероприятия
планируются
и осуществляются постоянными лесопользователями и лесопользователями
на основании материалов лесоустройства, санитарных и лесопатологических
обследований, а в пределах особо охраняемых природных территорий с учетом
требований проектов организации территорий и объектов особо охраняемых
природных территорий или положений о них, с учетом специфики, степени
и периода повреждения насаждений, биологии древесных пород, вредителей
и возбудителей инфекционных заболеваний.

Планы
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий
(приложение № 1) составляются постоянными лесопользователями
и лесопользователями на календарный год и утверждаются Минприроды ЛНР.
В случаях, предусмотренных пунктом 1.7, с целью первоочередной
разработки поврежденных древостоев постоянные лесопользователи
и
лесопользователи
составляют
планы-корректировки
проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий (приложение № 6) и подают
в Минприроды ЛНР для утверждения не чаще одного раза в квартал.
Для утверждения планов проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий и планов-корректировок проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий постоянные лесопользователи и лесопользователи подают
в Минприроды ЛНР следующие документы:
срочное донесение о появлении вредителей и болезней леса или
его усыхании и повреждении (приложение № 2);
материалы лесоустройства и лесопатологических обследований
насаждений.».
1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В насаждениях, поврежденных в результате стихийных бедствий,
лесных пожаров, химического и радиоактивного загрязнения, а также при
возникновении очагов вредителей и болезней леса санитарно-оздоровительные
мероприятия проводятся вне очереди.».
1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Отбор в рубку и клеймение деревьев для санитарных рубок
на лесных участках, включенных в утвержденный в установленном
порядке
план
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий
и план-корректировку проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
производится с участием или под руководством уполномоченного
должностного лица постоянного лесопользователя. При отборе деревьев
в выборочную санитарную рубку оценка состояния деревьев проводится
с учетом комплекса признаков их повреждения вредителями, болезнями
и другими неблагоприятными факторами. При этом оставляют ценные и редкие
деревья, занесенные в Красную книгу Луганской Народной Республики,
плюсовые деревья, семенники или их группы, деревья с наличием дупел и гнезд
птиц, другие деревья, которые не подлежат рубке и остаются на лесосеке.».
1.4. Дополнить Санитарные правила приложением № 6 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

Приложение № 6
к Санитарным правилам в лесах
Луганской Народной Республики
(в редакции постановления
Правительства Луганской Народной
Республики
от «20» октября 2020 года № 782/20)
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________
_________________________________
должность

_______ _________________________
подпись

И. О. Фамилия

«___»____________________ 20___ г.
План-корректировка проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
в лесах __________________________________ на 20__ год
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характеристика

Полнота

Выдел
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Запас древесины,
Примечание
подлежащий вырубке
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(куб. м)
растений и
животных,
на
всего
в том
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книгу и др.)
(куб. м)
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