Министерство природных ресурсов РФ
Приказ МПР  от 20 июля 2007 г. №190
Об утверждении Перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условий ее предоставления
В соответствии с пунктом 13 Положения о ведении государственного лесного реестра, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. N 318 "О государственном лесном реестре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2650), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условия ее предоставления.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12 ноября 2003 г. N 1006 "Об утверждении Перечней информации о лесном фонде Российской Федерации, предоставляемой на безвозмездной основе и за плату" (зарегистрирован в Минюсте России 20 января 2004 г., регистрационный N 5437; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 7).
Министр                                                                                            Ю.П.ТРУТНЕВ
Утверждены
Приказом МПР России
от 20.07.2007 N 190
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ, И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
1. Информация о составе земель лесного фонда и составе земель иных категорий, на которых расположены леса.
2. Информация о лесничествах, лесопарках, об их лесных кварталах и о лесотаксационных выделах:
	площадь лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации; 

площадь лесов участковых лесничеств в пределах лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации; 
количество лесных кварталов и лесотаксационных выделов в лесничествах и лесопарках, участковых лесничествах субъекта Российской Федерации; 
характеристика изученности лесов лесничеств и лесопарков (лесорастительная зона, лесной район, год лесоустройства и перечень лесоустроительных материалов, год проведения специальных обследований, их площадь и состав материалов).
3. Информация о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах:
	площадь лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации, расположенных на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий, по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные, резервные), по категориям защитных лесов, площадь особо защитных лесных участков; 

распределение общей площади лесов лесничеств и лесопарков субъекта Российской Федерации, расположенных на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий, на площади, покрытые и не покрытые лесной растительностью, лесные и нелесные.
4. Информация об особо защитных участках лесов и о зонах с особыми условиями использования территорий:
	площадь особо защитных участков лесов по их видам в пределах видов целевого назначения лесов и категорий защитных лесов с указанием перечня кварталов или выделов; 

площадь зон с особыми условиями использования территорий в лесах с указанием перечня кварталов или выделов.
5. Информация о лесных участках:
	площадь и перечень кварталов и (или) выделов лесных участков, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование; 

сведения о государственном учете лесного участка в составе земель лесного фонда.
6. Информация о количественных, качественных и экономических характеристиках лесов и лесных ресурсов:
	площадь лесов и запасы древесины в них по преобладающим породам лесных насаждений и группам возраста (по лесничеству, лесопарку, субъекту Российской Федерации, по видам целевого назначения лесов).

7. Информация о видах разрешенного использования лесов в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации и лесохозяйственными регламентами:
	перечень видов разрешенного использования лесов по лесничеству, лесопарку.

8. В соответствии с Положением о ведении государственного лесного реестра, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. N 318 "О государственном лесном реестре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2650) (далее - Положение) о ведении государственного лесного реестра, документированная информация, указанная в пунктах 1 - 7 настоящего Перечня видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условиям ее предоставления, предоставляется бесплатно органам государственной власти, а также иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
9. Предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре, осуществляется в виде выписок из государственного лесного реестра по запросам заинтересованных лиц.
В течение 5 рабочих дней с даты поступления соответствующего заявления орган государственной власти, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, предоставляет заинтересованному лицу выписку из реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ в предоставлении такой выписки[1].
10. За предоставление выписки из реестра взимается плата в размере и порядке, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 138 "О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1329)[2].
11. В случаях предоставления информации из государственного лесного реестра за плату орган государственной власти, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, уведомляет заинтересованное лицо о размере платы, которая рассчитывается с учетом количества листов выписок из государственного лесного реестра.
12. Информация о государственном учете лесных участков в составе земель лесного фонда предоставляется в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящему Перечню видов информации, предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и условиям ее представления, органам государственной власти, осуществляющим предоставление лесных участков из состава земель лесного фонда в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278) (далее - Лесной кодекс Российской Федерации), гражданам и юридическим лицам, использующим лесные участки из состава земель лесного фонда, предоставленные на основаниях, указанных в статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации.
13. Предоставляемая информация о государственном учете лесного участка в составе земель лесного фонда заверяется подписью должностного лица органа, осуществляющего ведение государственного лесного реестра, с указанием его фамилии и инициалов и гербовой печатью, а также даты совершения выписки.
14. В случае отсутствия в государственном лесном реестре запрашиваемой информации заинтересованному лицу сообщается в письменной форме о данном факте.
--------------------------------
[1] Пункт 18 Положения о ведении государственного лесного реестра.
[2] Пункт 19 Положения о ведении государственного лесного реестра. 


