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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 5 июля 2010 г. N 270 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, 

ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

В соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3616) и 

пунктом 5.2.28.32 Положения о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 

2867; 2009, N 3, ст. 378), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые особенности размещения заказа на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров, предусмотренных 

статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 418 "Об 

утверждении положения об особенностях размещения заказа на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов и заключения договоров" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3433; 2009, N 3, ст. 387). 

 

Министр 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Приказу Минэкономразвития России 

от 5 июля 2010 г. N 270 

 

ОСОБЕННОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, 

ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

1. При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов, указываемые в 

конкурсной документации или документации об аукционе, определяются исходя из 

лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), лесоустроительной 

документации (на период ее действия, установленный лесным законодательством), 

результатов лесопатологических и иных обследований. 

2. Размещение заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 

одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины должно 

осуществляться органами государственной власти, органами местного самоуправления 



(далее - заказчики) на весь комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов в 

пределах лесничества (лесопарка) или лесного участка (за исключением авиационных 

работ по охране и защите лесов, работ по тушению пожаров). 

При этом в извещении о проведении конкурса или аукциона, а также в конкурсной 

документации или документации об аукционе указывается предельный объем заготовки 

древесины при выполнении указанных работ. 

Также в конкурсной документации или документации об аукционе, помимо условий 

государственного или муниципального контракта, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18; 

N 31, ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; N 

49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; 2009, N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267; N 29, ст. 3584, ст. 

3592, ст. 3601; N 48, ст. 5711, ст. 5723; N 51, ст. 6153; N 52, ст. 6441), должны быть 

указаны положения, определяющие: 

а) местоположение лесных насаждений (лесничество, лесопарк, лесной квартал, 

лесотаксационный выдел), где планируется вырубка лесных насаждений; 

б) стоимость (цена) подлежащих выполнению работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, установленная по результатам проведенного конкурса или 

аукциона, а также плата за заготовку древесины, размер которой определяется в 

соответствии со статьей 76 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3616) на 

основании предельного объема заготовки древесины и ставок платы за заготовленную 

древесину. 

3. Размещение заказов на выполнение авиационных работ по охране и защите лесов, 

работ по тушению пожаров осуществляется по отдельному лесному участку, отдельному 

лесничеству (лесопарку) или нескольким лесным участкам, лесничествам (лесопаркам) 

либо в целом по субъекту Российской Федерации. 

 

 
 


