МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХРЕСУРСОВРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от31 авг
уст
а2005 г
. N 240
ОБУТВЕРЖДЕНИИПОРЯДКА
ПОЛЬЗОВАНИЯУЧАСТКАМИЛЕСНОГОФОНДА
ДЛЯКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ
ИСПОРТИВНЫХЦЕЛЕЙ
В соот
ветст
вии со стат
ьей 123 Лесног
о к
одек
са Российской Федерации
(Собраниезак
онодат
ельст
ваРоссийскойФедерации, 1997, N 5, ст. 610; 2001, N 53
(частьI), ст
. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; 2002, N 52 (част
ьI), ст. 5132; 2003, N 50, ст.
4857; 2004, N 35, ст
. 3607; 2004, N 52 (част
ьI), ст. 5276; 2005, N 1 (частьI), ст
. 25;
2005, N 19, ст
. 1752) прик
аз
ываю:
утвердитьприлаг
аемый Порядокпольз
ования участк
ами лесног
о фонда для
к
ульт
урно-оз
доровительных, т
урист
ическ
ихиспорт
ивныхцелей.
Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Утвержден
ПриказомМПРРоссии
от31.08.2005 N 240
ПОРЯДОК
ПОЛЬЗОВАНИЯУЧАСТКАМИЛЕСНОГО ФОНДА
ДЛЯКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ
ИСПОРТИВНЫХЦЕЛЕЙ
1. Настоящий Порядок польз
ования участк
ами лесног
о фонда Российск
ой
Федерации(далее- леснойфонд) дляк
ультурно-оздоровительных, туристическихи
спортивных целей разработ
ан в соот
ветст
вии с зак
онодательством Российск
ой
Федерации.
2. Участк
илесног
офондапредост
авляют
сяг
ражданам июридическ
им лицам
(далее - лесопольз
ователи) для ку
льт
урно-оз
доровит
ельных, ту
рист
ическ
их и
спортивныхцелейвк
рат
косрочноепольз
ованиесрок
омдоодног
ог
одаинаправах
арендысрок
омотодног
ог
одадодевяностадевятилет
.
Права и обяз
анност
и лесопольз
ователей определяют
ся з
ак
онодательством
РоссийскойФедерацииидог
оворомарендыучаст
калесног
офонда.
3. Предост
авление участ
к
ов лесног
о фонда в к
рат
косрочное польз
ование
осуществляется по результатам лесных аук
ционов или на основании решения
Федеральног
о аг
ентст
ва лесног
о хоз
яйст
ва или орг
ана исполнит
ельной власт
и
субъек
та Российс
кой Федерации в пределах к
омпет
енции, определенной в
соот
ветст
виисостатьями46 и47 Лесног
ок
одексаРоссийск
ойФедерации, варендупорезульт
ат
ам лесныхк
онкурсов. Лесныеау
кционы илесныеконк
урсы проводятся
впорядке, определяемомз
ак
онодат
ельствомРоссийскойФедерации.
Участк
илесног
офондавыст
авляютсяналесныеаук
ционы илесныек
онк
урсы
Федеральным аг
ентст
вом лесног
о хоз
яйс
тва или орг
аном исполнительной власт
и
субъек
та Российс
кой Федерации в пределах к
омпет
енции, определенной в
соот
ветст
виисостатьями46 и47 Лесног
ок
одек
саРоссийск
ойФедерации.
4. Право пользования у
частк
ом лесног
о фонда, предост
авляемым для
к
ульт
урно-оз
доровительных, т
урист
ическ
их и спортивных целей, воз
ник
ает с
момент
аг
осударственнойрег
ист
рациисоответ
ствующег
одог
оворааренды участ
к
а
лесног
офондалибоподписанияпрот
ок
олаорез
ульт
ат
ахлесног
оаукциона.
Непосредственное осуществление лесопользования для к
ультурнооз
доровительных, т
урист
ическ
их и спорт
ивных целей допу
скается т
ольк
о на
основаниилесног
обилета, выдаваемог
олесхоз
ом Федеральног
оаг
ент
ствалесног
о
хоз
яйства или осущест
вляющей ведение лесног
ох
озяйст
ва орг
аниз
ацией орг
ана
исполнительнойвластисубъек
таРоссийск
ойФедерациивпределахкомпет
енции,
определенной в соответст
вии со стат
ьями 46 и 47 Лесног
ок
одек
са Российск
ой
Федерации, послеподписаниясторонамидог
овораарендыпередат
очног
оак
т
а.
Основанием для выдачи лесног
о билет
а является дог
овор аренды у
частк
а
лесног
о фонда, прот
ок
олорез
ультат
ахлесног
о аук
циона, решениеФедеральног
о
аг
ент
ства лесног
о хоз
яйства или орг
ана исполнительной власт
и субъек
т
а
РоссийскойФедерациивпределахк
омпетенции, определеннойвсоот
ветст
вии с
о
статьями46 и47 Лесног
ок
одекс
аРоссийс
койФедерации.
5. Польз
ование участк
ами лесног
о фонда в к
ультурно-оздоровительных,
туристическ
ихиспорт
ивныхцеляхосуществляетсялесопольз
ователямисвободно,
еслиэтонеухудшаетсост
ояниялесовиз
емельлесног
офонда, ненаноситвреда
ок
ружающейсреде, ат
ак
жененарушаетправизаконныхинт
ересовдру
г
ихлиц.

В соответ
ствии со ст
ат
ьей 82 Лесног
ок
одек
са Российск
ой Федерации при
осуществлении лесопольз
ования лесопользоват
ельимеетправов у
становленном
порядк
евозводитьна сроклес
опольз
ованиястроенияи с
ооружения, связ
анныес
польз
ованиему
частк
омлесног
офонда.
6. В случае предоставления варендуна срокболее 5 летучастк
а лесног
о
фонда независимо от площади для к
ультурно-оздоровительных, т
уристическ
ихи
спортивных целей лесопольз
оват
ель (арендатор) обязан в т
ечение г
ода после
подписания передат
очног
о акт
а предст
авить арендодателю проек
т орг
аниз
ации
использованияпереданног
оварендуучаст
калесног
офондадляук
аз
анныхцелей.
Проек
т раз
рабат
ывает
ся за счет лесопользователя г
осударст
венными
лесоу
строительнымипредприятиямипот
иповой сх
еме имет
одике, утвержденным
Министерством природных ресурсов Российск
ой Федерации, и должен включать
зонированиеучастк
алесног
офондапоприродным илесорастительнымусловиямс
учетом планируемой арендатором орг
анизации использ
ования и благ
оуст
ройства
территории.
Проек
т орг
аниз
ации использования переданног
о в аренду участк
а лесног
о
фондаподлежитг
осударственнойэколог
ическ
ойэк
сперт
из
е, ат
ак
жеут
верждению в
порядк
е, установленном Минист
ерст
вом природных ресурсов Российск
ой
Федерации.
7. При осу
ществлении лесопользования в к
ультурно-оздоровит
ельных,
туристическ
их и спорт
ивных целях лесопольз
оват
ель обеспечивает на
используемых участк
ах лесног
о фонда создание благ
оприятных условий для
нахождения г
раждан пут
ем проведения мероприят
ий по благ
оуст
ройст
ву эт
их
участк
ов при условии сохранения лесов и природных ландшафт
ов, соблюдения
правилпожарнойбез
опасност
иисанитарныхправилвлесах.
Пользованиеучаст
камилесног
офондадлякульту
рно-оздоровит
ельныхцелей
представляетсобойорг
анизацию отдыхавлесныхмассивах, наводныхобъек
тах
(при наличии естест
венных водоемов на арендованных участ
ках лесног
о фонда
либо участк
ах
, предоставленных в кратк
осрочное пользование) в у
становленном
водным зак
онодат
ельст
вом порядк
е. В рамк
ах орг
анизации от
дыха возможно
соз
дание пешеходных, велосипедных, лыжных, к
онных маршрут
ов, а также
проведение культ
урно-массовых мероприятий, специфика к
от
орых соответ
ствует
условиямлесног
оландшафт
а.
Припользованииучаст
к
ом лесног
офондавк
ультурно-оздоровительныхцелях
мог
ут воз
водиться временные на сроклесопольз
ования ст
роения и сооружения,
связанныесданнымвидомлесопольз
ования.
Пользованиеучастк
ами лесног
о фонда для т
урист
ическ
ихцелей включаетв
себя орг
аниз
ацию поз
нават
ельных и эк
олог
ическ
их эк
ск
урсий, создание
туристическ
ихмаршрутов, местотдыхадляту
рист
овнаотк
рытыхплощадк
ах.
При польз
овании участ
ком лесног
о фонда в т
урист
ическ
их целях мог
у
т
возводит
ься временные на срок лесопользования ст
роения и сооружения,
связанныесданнымвидомлесопольз
ования.
Пользованиеучаст
ками лесног
офонда дляспортивныхцелейзак
лючаетсяв
проведении спорт
ивных з
анятий или соревнований по отдельным видам спорт
а,
орг
аниз
ации у
чебно-тренировочных сборов и иных спорт
ивных мероприятий,
особенностик
от
орыхпоз
воляютобеспечитьихпроведение влесном фонде. При
осуществленииданног
овидапольз
ованиявозможнапрок
ладк
алыжныхмаршру
тов
дляспорт
ивног
оориентированияидруг
ихвидовспорт
а.
Дляот
дыхаспорт
сменовихраненияспортивног
оинвентарямог
утвоз
водит
ься
временныенасроклесопользованиястроенияисооружения, связанныесданным
видомлесопользования.

8. Использ
ование у
частк
ов лесног
о фонда, предост
авленных в к
ультурнооз
доровительных, турист
ическ
ихиспорт
ивныхцелях, непоцелевомуназначению, а
такжедлявозведенияобъек
т
овк
апитальног
ост
роительст
ва, втом числеобъект
ов
индивидуальног
ожилищног
олибодачног
остроит
ельства, з
апрещает
ся.
9. При определении раз
меров у
частк
ов лесног
о фонда, выделяемых для
к
ульт
урно-оз
доровительных, т
урист
ическ
их и спортивных целей, необходимо
рук
оводст
воваться опт
имальной рекреационной наг
руз
к
ой на лесные экосистемы
присоблюденииусловийненанесенияущербалеснымнасаждениямиок
ружающей
среде.
10. Пользование участ
к
ами лесног
о фонда в к
ультурно-оздоровительных,
туристическ
их и спорт
ивных целях не должно препятст
вовать праву г
раждан
свободно пребывать в лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах
.
Пребывание г
раждан в лесах может быть ог
раничено Федеральным аг
ент
ством
лесног
о хоз
яйст
ва или орг
аном исполнительной власт
и субъек
та Российс
кой
Федерациивпределахк
омпет
енции, определеннойвсоот
ветст
виисостатьями46 и
47 Лесног
ок
одек
са Российск
ой Федерации в порядк
е, уст
ановленном лесным
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
11. Если на участ
к
ах лесног
о фонда планируется раз
мещение временных
строений и с
ооружений, связанныхспольз
ованием лесным фондом вк
ультурнооз
доровительных, т
уристическ
их и спорт
ивных целях, то выбор места их
раз
мещенияосуществляетсявсоот
ветствииспроек
т
оморг
аниз
ациииспользования
переданног
оварендуучастк
алесног
офонда.
12. Размещениевременныхст
роенийисооруженийнаучастк
елесног
офонда,
переданном в пользование для ку
льт
урно-оз
доровит
ельных, туристических и
спортивныхцелей, допуск
ает
сят
ольконанелесныхз
емляхлесног
офонда.
В случае невозможност
и размещения ук
аз
анныхстроений и сооружений на
нелесныхземляхдопуск
аетсяихвоз
ведениеналесныхземлях, непок
рыт
ыхлесной
раст
ит
ельностью либо занят
ых к
устарник
ами или малоценными насаждениями,
тольк
опослепереводаданныхземельвнелесныеземливпорядк
е, у
становленном
статьей64 Лесног
ок
одексаРоссийск
ойФедерации.
13. Право пользования участк
ами лесног
о фонда может быть ог
раничено,
приост
ановлено или прек
ращено в порядке и случаях
, предусмотренных
законодательст
вомРоссийск
ойФедерации.
14. Конт
роль за пользованием участк
ами лесног
о фонда, переданными в
польз
ование для к
ультурно-оз
доровительных, спортивныхи туристическ
ихцелей,
осуществляется в соответ
ствии с лесным з
ак
онодат
ельством Российской
Федерации.

