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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 14 декабря 2018 года N 1539  

 
 О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства  и 
Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о Федеральном 

агентстве лесного хозяйства  и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации .  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности их работников, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных этим федеральным органам исполнительной власти в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.  

3. Признать утратившим силу абзац второй пункта 19 изменений, которые вносятся в 

Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 804 "О внесении изменений в 

Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 41, ст.5740).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 14 декабря 2018 года N 1539  
 
 Изменения, которые вносятся в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства  и 

Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации   

1. В Положении о Федеральном агентстве лесного хозяйства , утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 736 "О Федеральном агентстве 

лесного хозяйства"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.5068; 2011, 

N 41, ст.5740; 2012, N 28, ст.3905; 2013, N 24, ст.2999; 2015, N 47, ст.6586; 2016, N 28, ст.4741; N 

39, ст.5658; N 49, ст.6904; 2017, N 42, ст.6162):  

а) в подпункте 5.4.18  слова "на землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, 

указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации," исключить;  

б) в подпункте 5.4.19  слова "в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и (или)" исключить;  

в) подпункты 5.4.19_1 -5.4.19_3  изложить в следующей редакции:  

"5.4.19_1. оценку эффективности осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 
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кодекса Российской Федерации  полномочий, подготовку при необходимости представления об 

изъятии с 1 января следующего года соответствующих полномочий у органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

5.4.19_2. проверку достоверности сведений, содержащихся в отчетности об осуществлении 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных им в соответствии 

с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  полномочий, по результатам 

которой с учетом оценки, предусмотренной подпунктом 5.4.19_1 настоящего Положения , выдает 

заключение о надлежащем осуществлении органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации  полномочий или осуществляет подготовку представления для принятия решения об 

изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации;  

5.4.19_3. контроль за правовым регулированием органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации вопросов, связанных с осуществлением переданных в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  полномочий, с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации или о внесении в них изменений, а также с правом отмены правовых актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 

им полномочия, в части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по 

основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;";  

г) подпункт 5.4.20  признать утратившим силу;  

д) в подпункте 5.4.24  слова "собственности и расположенных на территории лесничеств и 

лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации , и (или) в 

случаях" заменить словами "собственности, в случаях";  

е) подпункт 5.4.25  изложить в следующей редакции:  

"5.4.25. согласование заявок на реализацию инвестиционных проектов в области освоения 

лесов;";  

ж) подпункт 5.4.26  признать утратившим силу;  

з) подпункт 5.4.30  изложить в следующей редакции:  

"5.4.30. контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные им в соответствии с частью 1 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации  полномочия, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;";  

и) в подпункте 5.4.30_1  слова "переданные им полномочия" заменить словами "переданные 

им в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  полномочия";  

к) подпункт 5.4.31  изложить в следующей редакции:  

"5.4.31. организацию контроля и контроль за исполнением органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации  полномочий с правом направления предписаний об устранении 

выявленных нарушений;";  

л) дополнить подпунктом 5.20_4 следующего содержания:  

"5.20_4. дает согласие на назначение на должность руководителя органа исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные в 

соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  полномочия;";  

м) дополнить подпунктами 10.17-10.19 следующего содержания:  
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"10.17. выносит высшему исполнительному органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации предписания об устранении нарушений, выявленных при осуществлении 

переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  

полномочий;  

10.18. вносит высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

представления об освобождении от занимаемой должности его заместителей и руководителей 

соответствующих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственных за осуществление переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации  полномочий, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения);  

10.19. дает высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  полномочий, в том числе в случае, 

если требуется координация их осуществления органами государственной власти нескольких 

субъектов Российской Федерации.".  

2. В Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 

"Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6586; 

2016, N 39, ст.5658; N 49, ст.6904; 2017, N 42, ст.6163; 2018, N 26, ст.3866; N 30, ст.4735; N 46, 

ст.7056):  

а) подпункт 5.2.103  после слова "переданных" дополнить словами "в соответствии с частью 

1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации ";  

б) в подпункте 5.25  слова "для осуществления" заменить словами "в соответствии с частью 1 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации ";  

в) в подпункте 5.26  слова ", лесных отношений" исключить.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 18.12.2018,  

N 0001201812180005  

О внесении изменений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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