
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020                                                                                                    № 163    
с. Целинное 

 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и 
их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального лесного 
контроля 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 
(прилагается). 

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации 
района от 03.12.2018г. №498 «Об утверждении Перечня нормативных 
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
муниципального лесного контроля». 

   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №163 
 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
муниципального лесного контроля на территории муниципального 

образования Целинный район Алтайского края 
 

Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

1 Лесной кодекс Российской 
Федерации от 04.12.2006  
№ 200-ФЗ 

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица 

 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

Указание 
на 

структурны



обязательные требования е единицы 
акта, 

соблюдение 
которых 

оцениваетс
я при 

проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1 
Правила пожарной 
безопасности в 
лесах 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2007 № 417 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

2 

Правила 
санитарной 
безопасности в 
лесах 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.05.2017 № 607 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, органы 
государственный власти, органы 
местного самоуправления 

Пункты 11, 
12, 14 - 42, 
приложени

е № 2 к 
Правилам 

санитарной 
безопасност

и 

3 

Порядок учета 
древесины 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2014 № 1525 

Юридические лица, граждане, 
использующие леса, 
осуществляющие мероприятия по 
охране, защите, воспроизводству 
лесов 

 

4 Правила 
заполнения 
сопроводительного 
документа на 
транспортировку 
древесины 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.06.2014 № 571 

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица  

5 
Меры 
противопожарного 
обустройства лесов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.04.2011 № 281 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
юридические лица 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
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мероприяти
й по 

контролю 

1 Правила 
лесовосстановления 

приказ 
Министерства 
природных ресурсов 
и экологии 
Российской 
Федерации России 
от 29.06.2016 № 375 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

2 Правила ухода за 
лесами 

приказ 
Министерства 
природных ресурсов 
и экологии 
Российской 
Федерации России 
от 16.07.2007 № 185 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления в пределах их 
полномочий 

 

3 Правила заготовки 
живицы 

приказ Рослесхоза от 
24.01.2012 № 23 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица 

 

4 

Правила заготовки 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
лекарственных 
растений 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 № 511 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

5 

Правила заготовки 
древесины и особенно-
сти заготовки древеси-
ны в лесничествах, 
лесопарках, указанных 
в статье 23 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации 

приказ 
Министерства 
природных ресурсов 
и экологии 
Российской 
Федерации России 
от 13.09.2016 № 375 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

6 
Правила заготовки и 
сбора недревесных 
лесных ресурсов 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 № 512 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

7 

Правила использования 
лесов для выращивания 

лесных плодовых, 
ягодных, декоративных 

растений, 
лекарственных 

растений 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 № 510 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

8 

Правила использования 
лесов для выращивания 
посадочного материала 
лесных растений 
(саженцев, сеянцев) 

приказ Рослесхоза от 
19.07.2011 № 308 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 
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9 Правила 
лесоразведения 

приказ Рослесхоза от 
10.01.2012 № 1 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица, органы 
государственной власти 

 

10 

Правила использования 
лесов для 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности 

приказ Рослесхоза от 
23.12.2011 № 548 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

11 

Правила использования 
лесов для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности 

приказ Рослесхоза от 
21.02.2012 № 62 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

12 

Правила использования 
лесов для 
строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 
линейных объектов 

приказ Рослесхоза от 
10.06.2011 № 223 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

13 
Правила использования 
лесов для ведения 
сельского хозяйства 

приказ Рослесхоза от 
05.12.2011 № 509 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

14 

Правила использования 
лесов для переработки 
древесины и иных 
лесных ресурсов 

приказ Минприроды 
России от 01.12.2014 
№ 528 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

15 

Порядок использования 
лесов для выполнения 
работ по геологичес-
кому изучению недр, 
для разработки 
месторождений 
полезных ископаемых 

приказ Рослесхоза от 
27.12.2010 № 515 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

16 

Порядок представления 
отчета об 
использовании лесов и 
требования к формату 
об использовании лесов 
в электронной форме 

приказ Минприроды 
России от 25.12.2014 
№ 573 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица на основании договоров 
аренды, безвозмездного 
пользования, постоянного 
(бессрочного) пользования 

 

17 
Порядок заполнения и 
подачи лесной 
декларации 

приказ Минприроды 
России от 16.01.2015 
№ 17 

Индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, которым лесные участки 
предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или 
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аренду 

18 

Порядок представления 
отчета о 
воспроизводстве лесов 
и лесоразведении 

приказ Минприроды 
России от 20.01.2015 
№ 28 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

19 

Порядок подготовки и 
заключения договора 
аренды лесного 
участка, находящегося 
в государственной или 
муниципальной 
собственности 

приказ Минприроды 
России от 28.10.2015 
№ 445 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

 

20 

Порядок подготовки и 
заключения договора 
купли-продажи лесных 
насаждений, 
расположенных на 
землях, находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности. 

Приказ Минприроды 
России от 28.10.2015 
№ 446 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

 

21 

Порядок 
государственной или 
муниципальной 
экспертизы проекта 
освоения лесов 

приказ Рослесхоза от 
22.12.2011 № 545 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

 

22 

Правила 
осуществления 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения 
вредных организмов 

приказ Минприроды 
России от 12.09.2016 
№ 470 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, юридические лица, 
осуществляющие использование 
лесов 

 

23 
Правила ликвидации 
очагов вредных 
организмов 

приказ Минприроды 
России от 23.06.2016 
№ 361 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 

 

24 

Порядок ограничения 
пребывания граждан в 
лесах и въезда в них 
транспортных средств, 
проведения в лесах 
определенных видов 
работ в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и 
порядок ограничения 
пребывания граждан в 
лесах и въезда в них 

приказ Минприроды 
России от 06.09.2016 
№ 457 

Органы государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской 
Федерации 
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транспортных средств, 
проведения в лесах 
определенных видов 
работ в целях 
обеспечения 
санитарной 
безопасности 

25 

Порядок представления 
отчетов об охране 
лесов и отчета о защите 
лесов и их форм 

приказ Минприроды 
России от 23.06.2016 
№ 362 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

26 

Виды лесосечных 
работ, порядок и 
последовательность их 
проведения, форма 
технологической карты 
лесосечных работ, 
форма акта осмотра 
лесосеки и порядок 
осмотра лесосеки 

приказ Минприроды 
России от 27.06.2016 
№ 367 

Физические лица, в том числе 
индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1. Закон Алтайского 
края от 05.02.2008 
N 6-ЗС (ред. от 
05.03.2020) "О 
порядке заготовки 
и сбора 
гражданами 
недревесных 
лесных ресурсов 
для собственных 
нужд на 
территории 
Алтайского края"  

Постановление 
АКСНД от 04.02.2008 
N 12   

2. Стратегия развития 
лесной отрасли 
Алтайского края на 

Постановление 
Администрации 
Алтайского края от   
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период до 2025 
года 

02.07.2014 N 304 

3. Порядок 
заключения 
гражданами 
договоров купли-
продажи лесных 
насаждений для 
собственных нужд 

Приказ Управления 
лесами Алтайского 
края от 24.06.2009 N 
69  

  

4. Закон Алтайского 
края от 05.02.2008 
N 5-ЗС (ред. от 
05.12.2019) "О 
порядке заготовки 
гражданами 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
ими 
лекарственных 
растений для 
собственных нужд 
на территории 
Алтайского края"  

Постановление 
АКСНД от 04.02.2008 
N 13   

5. Закон Алтайского 
края от 10.09.2007 
N 87-ЗС (ред. от 
07.05.2019) "О 
регулировании 
отдельных лесных 
отношений на 
территории 
Алтайского края"  

Постановление 
АКСНД от 07.09.2007 
N 546   

6. Закон Алтайского 
края от 01.02.2007 
N 3-ЗС (ред. от 
06.07.2018) "Об 
охране 
окружающей 
среды в Алтайском 
крае"   

Постановление 
АКСНД от 30.01.2007 
N 25   

Муниципальные правовые акты  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 



проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

1. Положение о 
муниципальном 
лесном контроле 
на территории 
Целинного района 
Алтайского края 

Постановление 
Администрации 
Целинного района от 
15.02.2018г. №73 

  

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на 

структурны
е единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оцениваетс

я при 
проведении 
мероприяти

й по 
контролю 

 
    

 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 
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	постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
	1
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Правила пожарной безопасности в лесах
	Пункты 11, 12, 14 - 42, приложение № 2 к Правилам санитарной безопасности
	2
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственный власти, органы местного самоуправления
	Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607
	Правила санитарной безопасности в лесах
	Юридические лица, граждане, использующие леса, осуществляющие мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1525
	3
	Порядок учета древесины
	Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины
	4
	постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571
	Индивидуальные предприниматели, юридические лица
	постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281
	5
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Меры противопожарного обустройства лесов
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	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	№
	п/п
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 29.06.2016 № 375
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Правила лесовосстановления
	1
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 16.07.2007 № 185
	Правила ухода за лесами
	2
	Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-тели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23
	Правила заготовки живицы
	3
	Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511
	4
	Правила заготовки древесины и особенно-сти заготовки древеси-ны в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 13.09.2016 № 375
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	5
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512
	6
	Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510
	7
	Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308
	8
	Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-тели, юридические лица, органы государственной власти
	приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1
	Правила лесоразведения
	9
	Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548
	10
	Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62
	11
	Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223
	12
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509
	13
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
	приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528
	14
	Порядок использования лесов для выполнения работ по геологичес-кому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515
	15
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица на основании договоров аренды, безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования
	Порядок представления отчета об использовании лесов и требования к формату об использовании лесов в электронной форме
	приказ Минприроды России от 25.12.2014 № 573
	16
	Индивидуальные предприниматели, юридические лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или аренду
	приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17
	Порядок заполнения и подачи лесной декларации
	17
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении
	приказ Минприроды России от 20.01.2015 № 28
	18
	Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 445
	19
	Порядок подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	Приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 446
	20
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов
	приказ Рослесхоза от 22.12.2011 № 545
	21
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, юридические лица, осуществляющие использование лесов
	Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов
	приказ Минприроды России от 12.09.2016 № 470
	22
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 361
	Правила ликвидации очагов вредных организмов
	23
	Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	приказ Минприроды России от 06.09.2016 № 457
	24
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Порядок представления отчетов об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм
	приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 362
	25
	Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения, форма технологической карты лесосечных работ, форма акта осмотра лесосеки и порядок осмотра лесосеки
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367
	26
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
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	Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 6-ЗС (ред. от 05.03.2020) "О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края" 
	1.
	Постановление АКСНД от 04.02.2008 N 12
	Постановление Администрации Алтайского края от 02.07.2014 N 304
	Стратегия развития лесной отрасли Алтайского края на период до 2025 года
	2.
	Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
	3.
	Приказ Управления лесами Алтайского края от 24.06.2009 N 69 
	Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 5-ЗС (ред. от 05.12.2019) "О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на территории Алтайского края" 
	4.
	Постановление
	АКСНД от 04.02.2008 N 13
	Закон Алтайского края от 10.09.2007 N 87-ЗС (ред. от 07.05.2019) "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" 
	5.
	Постановление АКСНД от 07.09.2007 N 546
	Закон Алтайского края от 01.02.2007 N 3-ЗС (ред. от 06.07.2018) "Об охране окружающей среды в Алтайском крае"  
	6.
	Постановление АКСНД от 30.01.2007 N 25
	Муниципальные правовые акты 
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	Положение о муниципальном лесном контроле на территории Целинного района Алтайского края
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	Постановление Администрации Целинного района от 15.02.2018г. №73
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