
Информация для правообладателей земельных участков, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года        

№ 1509 утверждено Положение об особенностях использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения (далее 

— Положение). 

 В соответствии с пунктами 7,9,19,22 Положения охрана, защита, уход за лесами, 

расположенными на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности, и землях, право собственности на которые 

не разграничено, а также на земельных участках, расположенных в границах таких земель, 

обеспечиваются правообладателями таких земель и земельных участков. 

 Правообладатель в течение 2 лет со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1509 "Об особенностях 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения" или со дня регистрации права на соответствующий 

земельный участок вправе направить уведомление об использовании лесов, расположенных 

на таком земельном участке, с указанием вида или видов использования лесов в орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение 

государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской 

Федерации, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.  

 В случае направления такого уведомления наличие на 50 и более процентах площади 

земельного участка зарастания древесно-кустарниковой растительностью не является 

признаком неиспользования земельных участков по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской Федерации. 

 Правообладатель при принятии решения о прекращении использования лесов, 

расположенных на соответствующем земельном участке, о вовлечении такого земельного 

участка в сельскохозяйственный оборот и проведении на нем культуртехнической 

мелиорации уведомляет указанные органы государственной власти о прекращении 

деятельности по использованию лесов на соответствующем земельном участке. 

 Правообладатели представляют в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные на обеспечение государственного управления 

агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, сведения об 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов. 

 В связи с вышеизложенным, лицам, которым представлены залесненные земельные 

участки сельскохозяйственного назначения из муниципальной или неразграниченной 

собственности в аренду или собственность, необходимо, в течении 2 лет со дня вступления в 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1509 "Об 

особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения", направить в министерство сельского хозяйства 

Иркутской области (mcx01@govirk.ru, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31), 

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия 

(selhoznadzor@irmail.ru, почтовый адрес: 664023, г. Иркутск-23, а/я 85), Управление 

Росреестра по Иркутской области (38_upr@rosreestr.ru, адрес: 664056, г. Иркутск, ул. 

Академическая, 70), сведения об использования, охране, защите и воспроизводстве лесов, в 

том числе уведомления об использовании лесов, с указанием вида или видов использования. 


