
Обновлены правила лесовосстановления 

Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188 утверждены 

Правила лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений (далее – 

Правила). 

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или 

комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, 

их биологического разнообразия. 

Работы по лесовосстановлению осуществляются на землях, 

предназначенных для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, 

прогалины и другие), в составе земель лесного фонда, и земель, указанных в 

части 3 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации, (далее - земли, 

предназначенные для лесовосстановления) без предоставления лесного 

участка. 

В целях выполнения лесовосстановления осуществляется ежегодный 

учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными 

насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в 

зависимости от состояния и количества на них подроста и молодняка, 

определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями, 

содержащимися в таблицах 2 Приложений 1 - 40 к настоящим Правилам. 

Правилами устанавливаются, в частности: 

- порядок осуществления естественного, искусственного и 

комбинированного лесовосстановления; 

- особенности проведения лесовосстановления в Двинско-Вычегодском 

таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, 

Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном 

районе; 

- критерии и требования для лесовосстановления по лесным районам 

РФ. 

Проект лесовосстановления направляется лицом, его разработавшим, в 

уполномоченные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления за 30 дней до начала выполнения работ по 

лесовосстановлению. В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта 

уполномоченный орган согласовывает его и публикует на официальном сайте 

в сети "Интернет". В случае обнаружения недостоверности сведений, 

указанных в проекте лесовосстановления, или при несоответствии проекта 

лесовосстановления требованиям к его форме и содержанию уполномоченный 

орган возвращает его разработчику без согласования. 

Внесение изменений в проект лесовосстановления допускается на 

основании результатов натурных обследований, которые свидетельствуют о 
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необходимости проведения мероприятий, не учтенных в проекте, и 

осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта 

лесовосстановления. 

Утратившим силу признается Приказ Минприроды России от 29.06.2016 

N 375 "Об утверждении Правил лесовосстановления". 


