
Приказы Госкомитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды по 

ведению лесного хозяйства и лесопользования 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" от 24.07.2017 г. № 

676 (в ред. приказов Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды от 16.06.2011 N 247, от 29.11.2011 N 

586, от 13.12.2013 N 947,от 02.06.2014 N 428, от 06.10.2014 N 827, от 13.11.2014 N 938, от 

04.03.2015 N 88, от 28.05.2015 N 315, от 13.11.2015 N 702, от 15.01.2016 N 17, от 

22.05.2017 N 475) 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в приказ  Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 969 от 

10.11.2016 года" от  21.07.2017 № 670 

• Приказ Минприроды "Об установлении порядка представления отчета о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении и его формы" от 20.01.2015 г. №28 

  Форма отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении 

• Приказ Минприроды "Об установлении порядка представления отчета об использовании 

лесов и его формы,требований к формату отчета об использовании лесов в электронной 

форме" от 25.12.2014 г. № 573 

• Форма отчета об использовании лесов 

• Приказ Госкомитета  "О Порядке заключения гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд" от   22.05.2017  №  475 ( в ред. 

приказов  Государственного комитета Псковской области по природопользованию и 

охране окружающей среды от 16.06.2011 N 247, от 29.11.2011 N 586, от 13.12.2013 N 947, 

от 02.06.2014 N 428, от 06.10.2014 N 827, от 13.11.2014 N 938, от 04.03.2015 N 88, от 

28.05.2015 N 315, от 13.11.2015 N 702, от 15.01.2016 N 17, от 22.05.2017 N 475) 

• Приказ Госкомитета "Об установлении на 2017 год объемов допустимого изъятия 

древесины при заготовке гражданами для собственных нужд" от 10.11.2016 № 969 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении лесохозяйственного регламента 

Стругокрасненского лесничества Псковской области"  от 06.10.2016г. № 881 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 708 от 

18.11.2015 года" от 16.02.2016  № 107 

• Приказ Госкомитета "Об организации контроля за исполнением условий договора 

купли-продажи лесных насаждений в части соблюдения требований части 4.1 статьи 30 

Лесного кодекса Российской Федерации" от 29.01.2016  № 61 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"  от  15.01.2016  № 

17 
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• Приказ Госкомитета "Об обеспечении охраны елей и (или) деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников в предновогодний и новогодний 

период"  от  08.12.2015г. № 787 

• Приказ Госкомитета "Об установлении  на  2016 год объемов 

допустимого   изъятия  древесины  при заготовке гражданами для собственных 

нужд"  от  18.11.2015  № 708 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"  от 13.11.2015  № 

702  

• Приказ Госкомитета "О Порядке приема и рассмотрения лесных деклараций" от 

13.03.2015 г. № 106 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"  от  04.03.2015  № 

88   

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 990 от 

25.11.2014 года"  от   25.02.2015  № 78    

• Приказ Госкомитета "Об установлении  на  2015 год объемов 

допустимого  изъятия  древесины  при заготовке гражданами для собственных нужд" 

от  25.11.2014  № 990 (в ред приказов Госкомитета от 25.02.2015 N 78, от 30.03.2015 N 

139) 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" от 13.11.2014  № 

938 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"  от 06.10.2014 

№  827 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей  среды № 934 от 

09.12.2013 года"  от 11.11.14 №  929     

• Приказ Госкомитета "О вопросах, возникающих при использовании дорог общего 

пользования местного значения"  от  28.04.2014г.  №  323 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 934 от 

09.12.2013 года"  от   28.08.2014  №  719           

• Приказ Госкомитета "О порядке заключения гражданами договоров купли-продажи 

новогодних елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников  для 

собственных нужд"  от 13.08.2014   № 670  
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• Приказ Госкомитета "Об отмене ограничений пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах"  от  12.08.2014г. № 669 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 934 от 

09.12.2013 года"  от  09.07.2014    №  517        

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"  от  02.06.2014  № 

428 

• Приказ Госкомитета "Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах"  от 28.04.2014 № 322 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Порядка приема Государственным комитетом 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 

лесоустроительной документации и документированной информации о лесах для ведения 

государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах 

Псковской области"  от 24.04.2014г. № 317 

• Приказ Госкомитета "О начале пожароопасного сезона"  от  05.03.2014   г. № 156 . 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" от 13.12.2013 г.  № 

947 

• Приказ Госкомитета "Об установлении  на  2014 год объемов 

допустимого   изъятия  древесины   при заготовке гражданами для собственных нужд" 

от  09.12.2013 № 934 (с изм., внесенными приказами Госкомитета от 05.12.2013 N 153, от 

09.07.2014 N 517, от 28.08.2014 N 719, от 28.10.2014 N 879) 

• Приказ Госкомитета "Об обеспечении охраны елей и (или) деревьев других  хвойных 

пород для новогодних праздников в предновогодний и новогодний период" от  26.11.2013 

г. № 880 

• Приказ Госкомитета "Об окончании пожароопасного сезона" от 23.09.2013 г. № 722 

• Приказ Госкомитета "О признании утратившим силу приказа Государственного 

комитета Псковской области по  природопользованию и охране окружающей  от 16 

августа 2012 г. № 602"  от  14.08.2013 г.  № 617 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 937 от 

14.12.2012 года"  от 12.08.2013  № 615       

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 937 от 

14.12.2012 года"  от  01.07.2013 № 493          
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• Приказ Госкомитета "Об утверждении формы свидетельства о постановке на учет пункта 

приема и отгрузки древесины" от 05.06.2013  № 434 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Положение  о порядке  выдачи согласия 

на совершение сделок с арендованными  лесными участками  или арендными правами, 

утвержденное приказом Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды от 19.03.2010 № 123" от 22.05.2013  № 

376  

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 937 от 

14.12.2012 года"  от  25.04.2013  № 307            

• Приказ Госкомитета "Об утверждении Временного порядка по предоставлению в 

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране 

окружающей среды лицами, использующими леса, обеспечившими проведение 

лесоустройства на лесных участках, находящихся в их  пользовании, лесоустроительной 

документации и документированной информации о лесах для осуществления её проверки, 

введения в действие и внесения соответствующих изменений в государственный лесной 

реестр" от  09.04.2013г.  № 265 

  Приложение к приказу от 09.04.2013г. № 265 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 937 от 

14.12.2012 года" от  08.04.2013  № 263            

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений  в Приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды № 937 от 

14.12.2012 года" от  20.02.2013  № 123 

• Приказ Госкомитета "Об установлении  на  2013 год объемов 

допустимого  изъятия  древесины  при заготовке гражданами для собственных нужд" от 

14.12.2012 г. № 937 

• Приказ Госкомитета "Об обеспечении охраны елей и (или) деревьев других  хвойных 

пород для новогодних праздников в предновогодний и новогодний период" от 

10.12.2012г. № 916 

• Приказ Госкомитета "О признании утратившими силу правовых актов Государственного 

комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды" от 

15.11.2012 г. № 841 

• Приказ Госкомитета "Об утверждении положения о порядке выдачи согласия на 

совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными правами" от  19 

марта 2010 г. N 123 (в ред. приказов Госкомитета от 03.08.2012 N 547, от 22.05.2013 N 

376) 

• Приказ Госкомитета "О порядке заключения гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд" от 29 апреля 2011 г. N 161 (в ред. приказов 

Госкомитета  от 16.06.2011 N 247, от 29.11.2011 N 586, от 13.12.2013 N 947, от 02.06.2014 
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N 428, от 06.10.2014 N 827, от 13.11.2014 N 938, от 04.03.2015 N 88, от 28.05.2015 N 315, 

от 13.11.2015 N 702, от 15.01.2016 N 17) 

• Приказ Госкомитета "О внесении изменений в Лесохозяйственные регламенты казенных 

учреждений лесничеств" от 24.10.2011 № 506 

• Приказ Госкомитета "О контроле  и приемке лесохозяйственных объектов, выполненных 

работ и услуг" от   24.12.10  №  643 

• Приказ Госкомитета «О внесении изменений в приказ Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 07.08.2009 № 

774» от 26.08.2009 № 813 

• Приказ Госкомитета «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Псковской 

области» от 07.08.2009 № 774 

• Приказ Госкомитета «Об утверждении Порядка деятельности лесничих в лесничествах 

и лесопарках, расположенных на территории Псковской области» от 29.12.08 № 1397 

• Приказ Госкомитета «Об утверждении Приложения к приказу Государственного 

комитета Псковской области по лицензированию и природопользованию от 10.01.2008г. 

№ 12 в новой редакции» от 21.11.2008 № 1159 
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