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Об отмене ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11, статьями 53.5, 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 37 Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417, Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 457, пунктом 2.1.2 Положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Алтайского края, утвержденного Указом 
Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 152, п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить ограничение пребывания граждан в лесах на лесных 
участках Алтайского, Баевского, Барнаульского, Белокурихинского, 
Бийского, Бобровского, Боровлянского, Волчихинского, Горно- 
Колыванского, Залесовского, Знаменского, Каменского, Ключевского, 
Кулундинского, Ларичихинского, Лебяжинского, Новичихинского, Озеро- 
Кузнецовского, Озерского, Павловского, Панкрушихинского, Петровского, 
Ракитовского, Ребрихинского, Солтонского, Степно-Михайловского, 
Тогульского, Тягунского, Фрунзенского, Чарышского, Шипуновского 
лесничеств Алтайского края и въезда в них транспортных средств с 
13.05.2020.

2. Начальникам отделов обеспечения полномочий в области лесных 
отношений по лесничествам управления лесами Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского края (далее -  «Минприроды Алтайского 
края») обеспечить:

1) снятие на основных въездах на лесные участки предупредительных 
аншлагов с указанием информации о введении соответствующего 
ограничения и периода его действия;

2) открытие шлагбаумов на лесных дорогах;



3) завершение работы контрольно-пропускных пунктов;
•4) оповещение населения и организаций через средства массовой 

информации, уведомление глав муниципальных районов и городских округов 
Алтайского края и лиц, использующих леса, о снятии ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

3. Отделу документационного обеспечения и организационной работы 
управления правового, кадрового и документационного обеспечения 
Минприроды Алтайского края (Золотова Е.А.) обеспечить размещение 
приказа на официальном сайте Минприроды Алтайского края в сети 
«Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского края от 23.04.2020 № 488 «Об ограничении 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств».
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