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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 220-рп
г. Тверь

Об усилении охраны лесов, лесных насаждений 
и древесно-кустарниковой растительности,
не входящих в лесной фонд

В целях эффективной организац ш работы по охране лесов, лесных 
насаждений и древесно-кустарниковой растительности, не входящих в 
лесной фонд (далее -  лесные насаждения), а также соблюдения 
законодательства при расчистке сельскохозяйственных угодий,
заросших лесом и кустарником:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Тверской 
области:

а) при образовании земельного участка из земель, находящихся 
в государственной собственности, неукоснительно соблюдать требования 
земельного законодательства об обязательном согласовании схем 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
с Министерством лесного хозяйства Тверской области;

б) при предоставлении земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения обращаться в Министерство лесного 
хозяйства Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии 
Тверской области, Министерство сельского хозяйства Тверской области 
за получением информации (справок) об отсутствии (наличии) ограничений 
и обременений для их предоставления в соответствии с требованиями 
законодательства. Предоставление указанных земельных участков 
осуществлять только после получения соответствующей информации 
(справок; об отсутствии ограничений и обременений для их предоставления;
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в) в случае получения сведений о рубках лесных насаждений на землях
сельскохозяйственного назначения, в том числе заявляемых 
зеМпр кем качестве мер по рекультивации земель или мер
по культура ехнической мелиорации земель, направлять информацию 
о данных фактах в Министерство лесного хозяйства Тверской области, 
Министерство природных ресурсов л экологии Тверской области, 
Министерство сельского хозяйства Тверской области;

г) в месячный срок провести мониторинг земель
сельскохозяйственного назначения и земель запаса на предмет выявления 
фактическою чооюяпля земельных участков, в том числе наличия на 
указанных земельных участках лесных насаждений, и направить его 
результаты в Министерство лесного хозяйства Тверской области, 
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 
Министерство сельского хозяйства Тверской области. В случае
выявления на указанных земельных участках. находящихся
в муниципальной собственности, или земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена, лесных насаждений направлять 
^двухнедельный^ срок в Правительство Тверской области ходатайство 
о переводе;ремель. сельскохозяйственно! о назначения в земли лесногб~фонда 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2004 № Г72-ФЗ 
«О переводе земель ил i земельных участ сов из одной категории в другую».

2. Исполнительным органам государственной власти Тверской области, 
указанным подпункте «б» пункт. 1 настоящего распоряжения, 
в трехдтпвныи срок со дня получения от г лав муниципальных образований 
Тверской области запросов направлять сведения о существующих 
ограничениях и обременениях для предоставления соответствующих 
земельных участков, з том числе:

V а/ Министерству лесного хозяйства Тверской области — о наличии либо
отсутствии сведений о лесных насаждениях ча соответствующих земельных 
участь.: v .ос глав гчгаципальных образований Тверской области;

б) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области -  
сведения о наличии либо отсутствии в границах испрашиваемого земельного 
участка особ.-, охраняемой природной территории, а также зон с особыми 
условия' к лечолъзоваиия в адрес г - аз муниципальных образований 
Тверск.сй эблгл ■ з и Министерства лесног о хозяйства Тверской области;

стсг'ву сельского хозяйства Тверской области - сведения 
о наличия, гг бо отсутствии в границах и опрашиваемого земельного участка 
мелиорирове чнььч земель или особо ценных продуктивных
сельскохозя. 
Тверской об.

V 3. лик 
инфор.м дед 
назначь 
Тверской г

Vi веяных угодий в адрес глав муниципальных образований 
сети ч Министерства лесного хозяйства Тверской области, 
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области осщцзетилять сженедельны#мончторинг информации о проведении 
;}'ного самоуправления муниципальных образований Тверской 

т или об опубликовании извещений о предоставлении 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
размещенной на официальном сайте Российской Федерации в 
информа» пот;чо-телекемм;никационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации fwww.torgi.gov.ru), и направлять соответствующую
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в Министерство лесного хозяйства Твеоской области, 
сбродных ресурсов и экологии Тверской области, 
■■лъек; ■; о хозяйства Тверской области для проверки 

местного самоуправления муниципальных
скс-й области подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящего

правлению 1 осудаосгзенкол инспекции безопасности 
Управления Министерства внутренних дел России

а.} в том числе э взаимодействии с лесничествами Тверской области
в оперативке*! сжжи>1: при проверке транспортных средств, перевозящих 
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Российской Федерации по Тверской области, 
ч.тва внутренних дел Российской Федерации по 
У швейному утлвлеяию Следственного комитета 

по Тверской области. Управлению Федеральной 
му и фитосанитатчому надзору по Тверской области, 
лй службы по надзору в сфере природопользования 
• ■ соответствии с компетенцией пел проведении 
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или мер и дул tnyp технической мелиорации земель, усилить контроль за 
собль.де- :сч пр; три здании указанны;* та бот требований законодательства, 
б том Фтрепального закона от 0.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации
земель;-'-, пт-дтача л щннстерства охраны окружающей среды и природных 
ресуреш л v ч Федерации И Комитета Российстгой Федерации по 
земельн-ём ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об 
утвержде.щ:а 'сановных положений о рекультивации земель, снятии, 
сохранении к рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
приказа щчэкоиомгазвития России от 8.01.2012 № 14 «Об утверждении 
метод - д , плата и предельных размеров платы за проведение
кадастровых работ федеральными государственными унитарными
предприятиями находящимися в ведении Федеральной службы 
госудатл.гветидох: репо л  рации, кадастра и картографии, з целях выдачи 
межеьо- , ; щ а . •, щ шчием проекта мелиорации земель или проекта 
рекут гу i с< «тветствующи; всем требованиям з одательства
и к-.. г гЛ'согласования! ктючекия).

прокуратуре Тверской области, Волжской 
трс цоохранной прокуратуре принимать в соответствии 

с ус ддчовтл-ч- -ул компетенцией меры прокурорского реагирования, 
направлена е ... г. ре течение незаконных рубок лесных насаждений на 
1 • я; г энного назначения, в том числе инициирование исков

ое шности Росси* Федерации на данные участки.
1 оуч;-..:е 'ряжение вступает в силу со дня его подписания.
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