
Лесной кодекс РФ. Статья 91. Государственный 
лесной реестр
1. Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод документированной 
информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах.

2. В государственном лесном реестре содержится документированная информация:

1) о составе и границах земель лесного фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены 
леса;

2) о лесничествах, об их границах, их лесных кварталах и лесотаксационных выделах;

3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о резервных лесах, об их границах;

4) об особо защитных участках лесов, об их границах, о зонах с особыми условиями использования 
территорий;

5) о лесных участках и об их границах;

6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов;

7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том числе о лесном семеноводстве;

8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам.

2.1. Внесение документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение 
осуществляются на основании документов, перечень, формы и порядок подготовки которых 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Документированная информация, содержащаяся в государственном лесном реестре, относится к 
общедоступной информации, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами (информация ограниченного доступа).

4. Документированная информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, в обязательном 
порядке представляется:

1) лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов;

2) органами государственной власти, осуществляющими управление в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов.



5. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее предоставления 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

6. В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган исполнительной власти предоставляет 
заинтересованному лицу выписку из государственного лесного реестра или в письменной форме 
направляет заинтересованному лицу мотивированный отказ в предоставлении такой выписки. Отказ 
может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке.

7. За предоставление выписок из государственного лесного реестра взимается плата. Размер указанной 
платы и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации.

8. Документированная информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, предоставляется 
бесплатно органам государственной власти, а также иным лицам в предусмотренных федеральными 
законами случаях.

8.1. Необходимая для предоставления государственных или муниципальных услуг информация из 
государственного лесного реестра предоставляется уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, осуществляющими функции по ведению государственного 
лесного реестра, по межведомственному запросу органов, предоставляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций.

9. Ведение государственного лесного реестра, внесение в него изменений осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных 
в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, по формам и в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

10. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет обобщение 
документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре. Порядок 
представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документированной 
информации, содержащейся в государственном лесном реестре, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
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