
Лесной кодекс РФ. Статья 82. Полномочия 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных 
отношений
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относятся 
следующие полномочия в области лесных отношений:

1) владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации;

1.1) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, 
расположенным в зеленых зонах;

1.2) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, 
установление и изменение площади и границ земель, на которых расположены леса, указанные в 
пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 настоящего Кодекса;

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды;

3) установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации;

4) утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.3 статьи 81 настоящего Кодекса;

5) установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений для собственных нужд;

6) установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд;

6.1) установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 4 статьи 29.1 настоящего Кодекса;

7) установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 настоящего 



Кодекса;

7.1) организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;

7.2) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных 
участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

7.3) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на 
лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в том числе на 
землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;

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