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ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТУ ОТЧЕТА О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Файл, содержащий отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении (далее - Отчет), должен
быть представлен в XML-формате в кодировке Windows-1251 и иметь расширение ".xml".
2. Формирование Отчета должно осуществляться в форме электронного документа,
соответствующего форме Отчета (приложение 2 к настоящему Приказу), на едином портале
государственных и муниципальных услуг (далее - Единый портал) в виде файлов в формате XML, в
соответствии с описанием структуры XML-документов (далее - XSD-схема), если описание XML-структуры
и XSD-схемы, алгоритма передачи XML-документа представлены в свободном доступе на
информационном ресурсе Единого портала или на официальном сайте органа государственной власти,
органа местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями
81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54, N 30, ст. 4590;
2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 4251; 2015, N
27, ст. 3997, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75, N 26, ст. 3875, ст. 3887).
При этом XSD-схема должна содержать сведения, позволяющие ее идентифицировать при
обработке информации с использованием средств вычислительной техники.
3. Допускается формирование Отчета в форме электронного документа без обращения к Единому
порталу. В таком случае он должен представлять собой структурированную информацию,
соответствующую форме Отчета (приложение 2 к настоящему Приказу) и формироваться с
использованием программы для работы с электронными таблицами в формате XLS.
4. Допускается упаковывать файл Отчета в архив формата ZIP (ZIP-format). Каждый файл
упаковывается отдельно, имя архивного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь
расширение ".zip".

