
Лесной кодекс РФ. Статья 81. Полномочия 
органов государственной власти Российской 
Федерации в области лесных отношений
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений 
относятся:

1) утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных настоящим Кодексом, если их 
утверждение не отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления;

2) установление возрастов рубок;

3) установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка древесины которых не 
допускается;

4) установление лесопожарного зонирования;

5) осуществление лесозащитного районирования;

6) осуществление государственного мониторинга воспроизводства лесов;

7) осуществление лесосеменного районирования;

7.1) установление правил использования лесов для осуществления рыболовства;

8) формирование федерального фонда семян лесных растений;

9) проектирование лесничеств (в том числе установление границ лесничеств), эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов;

10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств;

11) осуществление государственной инвентаризации лесов;

12) ведение государственного лесного реестра;

13) осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, 
расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;

14) осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах, мер пожарной 
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях обороны и 



безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

15) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществление 
мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров;

16) принятие решений об отнесении лесов к защитным лесам (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 82 настоящего Кодекса), принятие решений о выделении особо 
защитных участков лесов, об установлении и изменении границ земель, на которых располагаются 
защитные леса, особо защитные участки лесов;

17) принятие решений об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, установление и 
изменение границ земель, на которых располагаются эксплуатационные леса, резервные леса;

18) принятие решений о проведении мероприятий по ликвидации возникшей вследствие лесных 
пожаров чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий;

19) обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета древесины и сделок с ней;

20) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения;

21) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами полномочия.
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