
Особенности проведения рекультивации земель, подвергшихся 
загрязнению и иному негативному воздействию

Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 № 244 внесены 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 8С0 от 
10.07.2018 г.

Статьей 60.2 Лесного кодекса РФ установлено, что при использовании 
лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в том числе 
при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные 
законодательством РФ требования по охране окружающей среды от 

"загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, включая меры по 
сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов 
животного мира, других природных объектов в лесах, а также должна 
осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и 
лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и 
которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.

Постановлением устанавливается, что при осуществлении 
биологических мероприятий по рекультивации земель, в целях создания 
защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или 
комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением 
саженцев с закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом 
РФ и в соответствии с предусмотренными Лесным кодексом РФ Правилами 
лесовосстановления или Правилами лесоразведения.

При осуществлении мероприятий по рекультивации земель, по границе 
рекультивируемого лесного участка устанавливаются аншлаги с 
предупреждающей информацией об опасности заготовки пищевых лесных 
ресурсов, сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, сенокошения на рекультивируемом лесном участке.

В случае если в границах рекультивируемого лесного участка 
располагались объекты лесной инфраструктуры и иные объекты, для 
строительства, реконструкции и эксплуатации которых были вырублены 
лесные насаждения и на площади, равной площади вырубленных лесных 
насаждений, были выполнены работы по лесовосстановлению или 
лесоразведению, работы по лесовосстановлению или лесоразведению при 
осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель на 
такой площади в границах рекультивируемого участка не проводятся.

«Правила передачи вещественных доказательств в виде животных».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2019 

№75 утверждены Правила передачи на хранение, для содержания и 
разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных, 
физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания. 
Установлено, что передача вещественных доказательств в виде животных 
осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, в 
производстве которого находится уголовное дело, по договору хранения 
либо договору безвозмездного пользования и оформляется актом приема- 
передачи.



Животные могут быть переданы государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям и государственным (муниципальным) 
учреждениям, имеющим условия для содержания и надлежащего ухода за 
соответствующими животными, а также иным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, отобранным в установленном порядке.

Постановление вступило в силу 13 февраля 2019 года.


