
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   "4" февраля 2012 года   № 43-а 

 

г. Кострома 

 

О реализации Закона Костромской области от 06.07.2009 № 492-4-ЗКО 

«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, 

елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений на территории Костромской области» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Закона Костромской области от 

06 июля 2009 года № 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных 

случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород 

для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений на территории Костромской области» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в целях вырубки погибших и повреждѐнных лесных 

насаждений при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по 

результатам лесопатологического обследования и лесопатологического 

мониторинга на территории Костромской области (приложение № 1); 

2) Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий на 

территории Костромской области (приложение № 2); 

3) Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в части благоустройства населѐнных пунктов, 

обустройства мест общего пользования и массового отдыха населения на 

территории Костромской области (приложение № 3); 

4) Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в части сохранения объектов культурного наследия 



(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Костромской области (приложение № 4); 

5) Порядок планирования объема древесины, заготавливаемой в 

исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в части строительства, ремонта, содержания и 

реконструкции объектов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Костромской области 

(приложение № 5); 

6) Порядок контроля за целевым использованием древесины, 

заготовленной в исключительных случаях для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области 

(приложение № 6). 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить 

включение в проект договора купли-продажи лесного насаждения, 

выставляемого на аукцион департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в целях реализации Закона Костромской области от 06 июля 2009 

года № 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области», следующих существенных условий: 

1) цель продажи лесного насаждения и реквизиты государственного 

или муниципального контракта, гражданско-правового договора, на 

основании которого заключается договор купли-продажи лесного 

насаждения; 

2) в соответствии со статьями 424 и 485 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возможность увеличения цены договора в случае 

нецелевого использования древесины не менее чем в два раза; 

3) в соответствии со статьѐй 854 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возможность безакцептного списания платы по договору 

купли-продажи лесного насаждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области И. Слюняев  
 



                                                                   Приложение № 1 

                                                                  Утвержден 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                   Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд  

в целях вырубки погибших и повреждѐнных лесных насаждений  

при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам 

лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга  

на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру планирования объема 

древесины, заготавливаемой в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона 

Костромской области от  06  июля  2009 года № 492-4-ЗКО «Об 

установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) 

деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской 

области» (далее – Закон), и перечень органов, принимающих 

непосредственное участие в принятии решения об объѐмах 

заготавливаемой древесины в целях вырубки погибших и повреждѐнных 

лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий по результатам лесопатологического обследования и 

лесопатологического мониторинга на территории Костромской области. 

2. Определение объѐма древесины, планируемой к заготовке в ходе 

вырубки погибших и повреждѐнных лесных насаждений при проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятий, производится на основании 

материалов, подготавливаемых департаментом лесного хозяйства 

Костромской области в ходе мероприятий лесопатологического 

обследования и лесопатологического мониторинга, проводимых на 

территории Костромской области. 

3. Материалы должны содержать данные об объеме древесины, 

породном составе лесного насаждения (хвойное или лиственное 

хозяйство), наименовании лесничества, в границах которого 

предполагается осуществлять заготовку древесины, сроках заготовки. 

4. На основании материалов лесопатологического обследования 

и лесопатологического мониторинга департамент лесного хозяйства 

Костромской области в срок не более семи рабочих дней подготавливает 

заключение, в котором устанавливаются объѐм древесины, планируемой 

к заготовке, и перечень лесных насаждений, подлежащих рубке. 

5. Материалы, позволяющие определить объем древесины, 

планируемой к заготовке в целях вырубки погибших и повреждѐнных 



лесных насаждений при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий, с заключением департамента лесного хозяйства 

Костромской области направляются на ближайшее заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Костромской области (далее – Комиссия). 

6. Департамент лесного хозяйства Костромской области на 

основании решения, принятого на Комиссии, заключает договоры купли-

продажи лесных насаждений в порядке, предусмотренном Лесным 

кодексом Российской Федерации. 

7. Внесение изменений в решение Комиссии в части пересмотра 

объѐмов заготавливаемой древесины осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком, на основании представленных департаментом 

лесного хозяйства Костромской области мотивированного письменного 

ходатайства о внесении изменений в решение Комиссии (далее – 

ходатайство) и документов, указанных в пунктах 2-4 настоящего Порядка. 

8. Внесение изменений в решение Комиссии по вопросу вырубки 

погибших и повреждѐнных лесных насаждений при проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятий производится на основании 

материалов, подготавливаемых департаментом лесного хозяйства 

Костромской области в ходе уточнения результатов лесопатологического 

обследования. 

9. Материалы, обосновывающие внесение изменений в принятые 

решения, направляются департаментом лесного хозяйства Костромской 

области на ближайшие заседания Комиссии. 

10. Департамент лесного хозяйства Костромской области заключает 

договоры купли-продажи лесных насаждений в соответствии с принятыми 

Комиссией решениями. 

 



                                                                   Приложение № 2 

                                                                  Утвержден 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                   Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и ликвидации их последствий 

на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру планирования объема 

древесины, заготавливаемой в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 

статьи 3 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 492-4-ЗКО 

«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и 

(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области» (далее – Закон), и перечень органов, принимающих 

непосредственное участие в принятии решения об объѐмах 

заготавливаемой древесины в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 

последствий на территории Костромской области. 

2. Планированию подлежит только тот объѐм заготавливаемой 

древесины, который предусмотрен комплексом мероприятий, 

заблаговременно проводимых и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение 

здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также аварийно-спасательными и другими неотложными работами, 

проводимыми при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленными на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

3. Определение объѐма древесины, планируемой к заготовке, 

производится на основании письменной заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины (далее – Заявка), представляемой в департамент 

лесного хозяйства Костромской области по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

4. Заявка должна содержать данные об объеме древесины, породном 

составе лесного насаждения (хвойное или лиственное хозяйство), 

наименовании лесничества, в границах которого предполагается 



осуществлять заготовку древесины, цели ее дальнейшего использования, 

сроках заготовки. К Заявке прилагаются документы, подтверждающие 

заготавливаемый объем древесины. 

5. Заявка составляется департаментом региональной безопасности 

Костромской области на основании документов, подтверждающих угрозу 

наступления чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера, и акта обследования места предупреждения чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера, с указанием объема рубки 

лесных насаждений. В случае ликвидации последствий свершившейся 

чрезвычайной ситуации Заявка составляется на основании документов, 

подтверждающих наличие чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера, и акта обследования последствий чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера, с указанием объема рубки 

лесных насаждений. 

6. На основании полученных заявок департамент лесного хозяйства 

Костромской области в срок не более семи рабочих дней подготавливает 

заключение, в котором устанавливаются объѐм древесины, планируемой 

к заготовке, и перечень лесных насаждений, в отношении которых будут 

заключаться договоры купли-продажи. 

7. Материалы, позволяющие определить объем древесины, 

планируемой к заготовке в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, ликвидации их последствий, 

с заключением департамента направляются на ближайшее заседание 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Костромской области (далее – 

Комиссия). 

8. Департамент лесного хозяйства Костромской области на 

основании решения, принятого на Комиссии, принимает решение об 

утверждении или об отказе в утверждении Заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины в исключительных случаях (далее – Решение). 

Решение должно быть принято в срок не более пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения Комиссией. 

9. Решение должно содержать данные об объеме древесины, 

предполагаемой к заготовке, породном составе лесного насаждения 

(хвойное или лиственное хозяйство), наименовании лесничества, в 

границах которого предполагается осуществлять заготовку древесины, 

цели ее дальнейшего использования, сроках заготовки. 

10. В течение трѐх рабочих дней с момента принятия Решения 

департамент лесного хозяйства Костромской области информирует 

в письменном виде департамент региональной безопасности Костромской 

области об утверждении Заявки или об отказе в утверждении Заявки. 

11. Решение об отказе в утверждении Заявки принимается 

департаментом в случае ее несоответствия пунктам 3-5 настоящего 

Порядка, а также в случае необоснованного завышения объѐма древесины, 

планируемой к заготовке, и несоответствия места проведения 



мероприятий, указанного в заявке, территории, на которой планируются 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и мероприятия по ликвидации их последствий. 

12. Внесение изменений в Решение осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком на основании представленного департаментом 

региональной безопасности Костромской области мотивированного 

письменного ходатайства о внесении изменений в Решение (далее – 

ходатайство), составленного в соответствии с пунктами 3-5 настоящего 

Порядка. 

13. Материалы, обосновывающие внесение изменений в принятые 

решения, направляются департаментом лесного хозяйства Костромской 

области на ближайшее заседание Комиссии. 

14. Департамент лесного хозяйства Костромской области в течение 

одного рабочего дня со дня получения протокольного решения Комиссии, 

вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вносит 

соответствующие изменения в Решение и в течение трѐх рабочих дней 

информирует в письменном виде департамент региональной безопасности 

Костромской области об изменении Решения или об отказе в изменении 

Решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение 

к Порядку планирования объема 

древесины, заготавливаемой 

в исключительных случаях 

для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд в целях 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и ликвидации их 

последствий на территории 

Костромской области 

 

 

 

 

 
 

_____________№  _____________ 

 

Об исключительных случаях 

заготовки древесины 

 

Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области 
 

пр-т. Мира, 128а, г. Кострома, 156013 

 

Заявка 

о планируемом объеме заготовки древесины в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и ликвидации их последствий на территории Костромской области 
 

Прошу сформировать и выставить на аукцион лесное насаждение 

в соответствии с Законом Костромской области от 06 июля 2009 года № 

492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области». 
 

Сведения о заявителе 

 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица 

 

Почтовый адрес  

Руководитель организации 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

№ телефона (с указанием кода 

города), факс, е-mail 

 

Обоснование необходимости выделения древесины 



 

Исключительный случай 

заготовки древесины 

Указать в соответствии с Законом 

от 06.07.2009  № 492-4-ЗКО 

Мероприятия, проводимые 

в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и ликвидации 

их последствий 

 

Место проведения 

мероприятий 

 

 

Общие сведения о запрашиваемом лесном насаждении 

 

Объем лесного насаждения, 

куб.м 

 

Хозяйство 

(хвойное/лиственное) 

 

Наименование лесничества, 

в границах которого 

предполагается осуществлять 

заготовку древесины 

 

Срок заготовки древесины  

 

Приложение

: 

1. Документы, подтверждающие требуемый объем 

древесины. 

 2. Документы, подтверждающие наличие чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера, и акт 

обследования последствий чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера (в случае 

ликвидации последствий свершившейся чрезвычайной 

ситуации) 

 

Руководитель организации 
          (должность)                  

 

М.П. 

         ____________________ 

                 (личная подпись)                    Расшифровка 

подписи 

 

  
Фамилия исполнителя 

номер телефона 

                                                                    

 

  



                                                                Приложение № 3 

                                                                  Утвержден 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                   Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

в части благоустройства населѐнных пунктов, обустройства мест 

общего пользования и массового отдыха населения 

на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру планирования объема 

древесины, заготавливаемой в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 

статьи 3 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 492-4-ЗКО 

«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и 

(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области» (далее – Закон), и перечень органов, принимающих 

непосредственное участие в принятии решения об объѐмах 

заготавливаемой древесины в исключительных случаях на территории 

Костромской области. 

2. Определение объѐма древесины, планируемой к заготовке, 

производится на основании письменной заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины (далее – Заявка), представляемой в департамент 

лесного хозяйства Костромской области по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

3. Заявка должна содержать данные об объеме древесины, породном 

составе лесного насаждения (хвойное или лиственное хозяйство), 

наименовании лесничества, в границах которого предполагается 

осуществлять заготовку древесины, цели ее использования, сроках 

заготовки. К Заявке прилагаются документы, подтверждающие требуемый 

объем древесины, и заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

закупках) государственного или муниципального контракта либо иного 

гражданско-правового договора. Контракт (договор) должен содержать 

существенное условие о целях использования древесины, заготавливаемой 

в соответствии с Законом, и ответственности сторон контракта (договора) 

за нецелевое использование указанной древесины. 

4. Контракты (договоры) на благоустройство населѐнных пунктов, 

обустройство мест общего пользования и массового отдыха населения, 



предусматривающие проектирование и (или) инженерные изыскания, 

должны быть подкреплены государственными экспертизами, 

проведѐнными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

5. Объѐм древесины, планируемой к заготовке для благоустройства 

населѐнных пунктов, обустройства мест общего пользования и массового 

отдыха населения, определяется на основании заявок департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, составляемых 

им непосредственно или на основании обращений органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области. 

6. На основании полученных заявок департамент лесного хозяйства 

Костромской области в срок не более семи рабочих дней подготавливает 

заключение, в котором устанавливаются объѐм древесины, планируемой 

к заготовке, и перечень лесных насаждений, позволяющих реализовать 

указанную потребность. 

Заключение об объѐме древесины, планируемой к заготовке для 

благоустройства населѐнных пунктов, обустройства мест общего 

пользования и массового отдыха населения, подлежит согласованию с 

департаментом строительства, архитектуры и градостроительства 

Костромской области в части соответствия установленных департаментом 

лесного хозяйства Костромской области объѐмов планируемой к заготовке 

древесины потребности, предусмотренной государственным или 

муниципальным контрактом либо иным гражданско-правовым договором, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Материалы, позволяющие определить объем древесины, 

планируемой к заготовке для благоустройства населѐнных пунктов, 

обустройства мест общего пользования и массового отдыха населения, с  

заключением департамента, согласованным департаментом строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области, направляются 

на ближайшее заседание Совета по инвестициям при губернаторе 

Костромской области (далее – Совет). 

8. Департамент лесного хозяйства Костромской области на 

основании решений, принятых на Совете, принимает решение об 

утверждении или об отказе в утверждении Заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины в исключительных случаях (далее – Решение). 

Решение должно быть принято в срок не более пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

9. В течение трѐх рабочих дней с момента принятия Решения 

департамент лесного хозяйства Костромской области информирует 

в письменном виде департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области и заинтересованные органы местного 

самоуправления Костромской области об утверждении Заявки или об 

отказе в утверждении Заявки. 



10. Решение об отказе в утверждении Заявки принимается 

департаментом в случае ее несоответствия пунктам 2 и 3 настоящего 

Порядка, в случае несоответствия объѐма древесины, указанного в заявке, 

объѐму, установленному департаментом лесного хозяйства Костромской 

области в ходе согласования с департаментом строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области, а также в случае отсутствия 

лесных насаждений, лесопользование в которых позволит достичь цели, 

указанной в Заявке. 

11. Внесение изменений в Решение осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком на основании представленного департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области 

мотивированного письменного ходатайства о внесении изменений в 

Решение (далее – ходатайство) и документов, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего Порядка. 

12. Внесение изменений в Решение согласованию с департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

не подлежит. 

13. Материалы, обосновывающие внесение изменений в принятые 

Решения, направляются департаментом лесного хозяйства Костромской 

области на ближайшее заседание Совета. 

14. Департамент лесного хозяйства Костромской области в течение 

одного рабочего дня со дня получения протокольного решения Совета, 

вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вносит 

соответствующие изменения в Решение и в течение трѐх рабочих дней 

информирует в письменном виде заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти Костромской области и органы местного 

самоуправления Костромской области об изменении Решения или об 

отказе в изменении Решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 

к Порядку планирования объема 

древесины, заготавливаемой  

в исключительных случаях для 

обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в части 

благоустройства населѐнных 

пунктов, обустройства мест общего 

пользования и массового отдыха 

населения 

 

 

 

 

 

_____________№  _____________ 

 

Об исключительных случаях 

заготовки древесины 

 

Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

 

пр-т. Мира, 128а, г. Кострома, 

156013 

 

Заявка 

о планируемом объеме заготовки древесины для благоустройства 

населѐнных пунктов, обустройства мест общего пользования  

и массового отдыха населения 

 

Прошу сформировать и выставить на аукцион лесное насаждение в 

соответствии с Законом Костромской области от 6 июля 2009 года                  

№ 492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области» 

 

Сведения о государственном или муниципальном заказчике 

  

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица  

 

Почтовый адрес  

Руководитель организации 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

№ телефона (с указанием кода 

города), факс, E-mail 

 

Обоснование необходимости выделения древесины 

 



Исключительный случай 

заготовки древесины 

Указать в соответствии с Законом от 

06.07.2009 № 492-4-ЗКО  

Реквизиты государственного 

или муниципального 

контракта либо иного 

гражданско-правового 

договора, заключенного в 

целях обеспечения 

потребностей Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

государственных заказчиков и 

муниципальных заказчиков 

 

Цель использования 

древесины  

 

Местонахождение объекта  

 

 

Общие сведения о запрашиваемом лесном насаждении 

 

Объем лесного насаждения, 

куб.м 

 

Хозяйство 

(хвойное/лиственное) 

 

Наименование лесничества, в 

границах которого 

предполагается осуществлять 

заготовку древесины 

 

Срок заготовки древесины  

 

 

Приложение: 1. Документы, подтверждающие требуемый объем 

древесины (проектно-сметная документация). 

 2. Заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и  муниципальных нужд» 

государственного или муниципального контракта либо 

иного гражданско-правового договора. 

 3. Государственная экспертиза (в случае необходимости 

проведения такой экспертизы в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 



 

Руководитель организации 
            (должность)                  

 

М.П.        

 

 

 ____________________ 

                 (личная подпись)             Расшифровка подписи 

Фамилия исполнителя 

номер телефона 

 



                                                                   Приложение № 4 

                                                                  Утвержден 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                   Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

в части сохранения объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации  

на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру планирования объема 

древесины, заготавливаемой в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 

статьи 3 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 492-4-ЗКО 

«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и 

(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области» (далее – Закон), и перечень органов, принимающих 

непосредственное участие в принятии решения об объѐмах 

заготавливаемой в исключительных случаях древесины на территории 

Костромской области. 

2. Определение объѐма древесины, планируемой к заготовке, 

производится на основании письменной заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины (далее – Заявка), представляемой в департамент 

лесного хозяйства Костромской области по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

3. Заявка должна содержать данные об объеме древесины, породном 

составе лесного насаждения (хвойное или лиственное хозяйство), 

наименовании лесничества, в границах которого предполагается 

осуществлять заготовку древесины, цели ее использования, сроках 

заготовки. К Заявке прилагаются документы, подтверждающие требуемый 

объем древесины, и заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

закупках) государственного или муниципального контракта либо иного 

гражданско-правового договора. Контракт (договор) должен содержать 

существенное условие о целях использования древесины, заготавливаемой 

в соответствии с Законом, и ответственности сторон контракта (договора) 

за нецелевое использование указанной древесины. 

4. Контракты (договоры) по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 



Федерации на территории Костромской области, предусматривающие 

проектирование и (или) инженерные изыскания, должны быть 

подкреплены государственными экспертизами, проведѐнными в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5. Объѐм древесины, планируемой к заготовке в целях сохранения 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Костромской области, определяется 

на основании заявки департамента государственного имущества и 

культурного наследия Костромской области, составляемой им 

непосредственно или на основании обращений органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области. 

6. На основании полученных заявок департамент лесного хозяйства 

Костромской области в срок не более семи рабочих дней подготавливает 

заключение, в котором устанавливаются объѐм древесины, планируемой 

к заготовке, и перечень лесных насаждений, позволяющих реализовать 

указанную потребность. 

Заключение об объѐме древесины, планируемой к заготовке в целях 

сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Костромской 

области, подлежит согласованию с департаментом строительства, 

архитектуры и градостроительства Костромской области в части 

соответствия установленных департаментом лесного хозяйства 

Костромской области объѐмов планируемой к заготовке древесины 

потребности, предусмотренной государственным или муниципальным 

контрактом либо иным гражданско-правовым договором, заключенным 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Материалы, позволяющие определить объем древесины, 

планируемой к заготовке в целях сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, с заключением департамента, согласованным в департаменте 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, 

направляются на ближайшее заседание Совета по инвестициям при 

губернаторе Костромской области (далее – Совет). 

8. Департамент лесного хозяйства Костромской области, на 

основании решений, принятых на Совете, принимает решение об 

утверждении или об отказе в утверждении Заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины в исключительных случаях (далее – Решение). 

Решение должно быть принято в срок не более пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

9. В течение трѐх рабочих дней с момента принятия Решения 

департамент лесного хозяйства Костромской области информирует 

в письменном виде департамент государственного имущества и 

культурного наследия Костромской области и органы местного 



самоуправления Костромской области об утверждении Заявки или об 

отказе в утверждении Заявки. 

10. Решение об отказе в утверждении Заявки принимается 

департаментом в случае ее несоответствия пунктам 2 и 3 настоящего 

Порядка, а также в случае необоснованного завышения объѐма древесины, 

планируемой к заготовке, установленного департаментом лесного 

хозяйства Костромской области в ходе согласования с департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области, а 

также в случае отсутствия лесных насаждений, лесопользование в которых 

позволит достичь цели, указанной в Заявке. 

11. Внесение изменений в Решение осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком на основании представленного департаментом 

государственного имущества и культурного наследия Костромской 

области мотивированного письменного ходатайства о внесении изменений 

в Решение (далее – ходатайство) и документов, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего Порядка. 

12. Внесение изменений в Решение согласованию с департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

не подлежит. 

13. Материалы, обосновывающие внесение изменений в принятые 

решения, направляются департаментом лесного хозяйства Костромской 

области на ближайшее заседание Совета. 

14. Департамент лесного хозяйства Костромской области в течение 

одного рабочего дня со дня получения протокольного решения Совета, 

вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вносит 

соответствующие изменения в Решение и в течение трѐх рабочих дней 

информирует в письменном виде заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти Костромской области и органы местного 

самоуправления Костромской области об изменении Решения или об 

отказе в изменении Решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 

к Порядку планирования объема 

древесины, заготавливаемой  

в исключительных случаях для 

обеспечения государственных  

или муниципальных нужд в части 

сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории  

и культуры) народов  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

_____________№  _____________ 

 

Об исключительных случаях 

заготовки древесины 

 

Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

 

пр-т. Мира, 128а, г. Кострома, 

156013 

 

 

Заявка 

о планируемом объеме заготовки древесины в целях сохранения объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

Прошу сформировать и выставить на аукцион лесное насаждение в 

соответствии с Законом Костромской области от 6 июля 2009 года №            

492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области» 

 

Сведения о государственном или муниципальном заказчике 
 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица  

 

Почтовый адрес  

Руководитель организации 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

№ телефона (с указанием кода 

города), факс, E-mail      

 

Обоснование необходимости выделения древесины 
 



Исключительный случай 

заготовки древесины 

Указать в соответствии с Законом от 

06.07.2009 № 492-4-ЗКО  

Реквизиты государственного 

или муниципального 

контракта либо иного 

гражданско-правового 

договора, заключенного в 

целях обеспечения 

потребностей Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

государственных заказчиков и 

муниципальных заказчиков 

 

Цель использования 

древесины 

 

Местонахождение объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

 

 

Общие сведения о запрашиваемом лесном насаждении 
 

Объем лесного насаждения, 

куб.м 

 

Хозяйство 

(хвойное/лиственное) 

 

Наименование лесничества, в 

границах которого 

предполагается осуществлять 

заготовку древесины 

 

Срок заготовки древесины  
 

Приложение: 1. Документы, подтверждающие требуемый объем 

древесины (проектно-сметная документация). 

 2. Заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и  муниципальных нужд» 

государственного или муниципального контракта либо 

иного гражданско-правового договора 

 3. Государственная экспертиза (в случае необходимости 

проведения такой экспертизы в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской 



Федерации) 

 

 

Руководитель организации 
            (должность)                  

 

М.П.                                             

 

 

 ____________________ 

                 (личная подпись)            Расшифровка подписи 

 
Фамилия исполнителя 

номер телефона 

 

 



                                                                   Приложение № 5 

                                                                  Утвержден 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                   Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях, для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

в части строительства, ремонта, содержания и реконструкции объектов, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру планирования объема 

древесины, заготавливаемой в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 

статьи 3 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 492-4-ЗКО 

«Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и 

(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений на территории 

Костромской области» (далее – Закон), и перечень органов, принимающих 

непосредственное участие в принятии решения об объѐмах 

заготавливаемой в исключительных случаях древесины на территории 

Костромской области. 

2. Определение объѐма древесины, планируемой к заготовке, 

производится на основании письменной заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины (далее – Заявка), представляемой в департамент 

лесного хозяйства Костромской области по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

3. Заявка должна содержать данные об объеме древесины, породном 

составе лесного насаждения (хвойное или лиственное хозяйство), 

наименовании лесничества, в границах которого предполагается 

осуществлять заготовку древесины, цели ее использования, сроках 

заготовки. К Заявке прилагаются документы, подтверждающие требуемый 

объем древесины, и заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

закупках) государственного или муниципального контракта либо иного 

гражданско-правового договора. Контракт (договор) должен содержать 

существенное условие о целях использования древесины, заготавливаемой 

в соответствии с Законом, и ответственности сторон контракта (договора) 

за нецелевое использование указанной древесины. 

4. Контракты (договоры) о строительстве, ремонте, содержании 

и реконструкции объектов, находящихся в государственной или 



муниципальной собственности, на территории Костромской области, 

предусматривающие проектирование и (или) инженерные изыскания, 

должны быть подкреплены государственными экспертизами, 

проведѐнными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

5. Объѐм древесины, планируемой к заготовке в целях строительства, 

ремонта, содержания, реконструкции объектов, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, определяется 

на основании заявки департамента строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области, составляемой им 

непосредственно или на основании обращений органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области. 

6. На основании полученных заявок департамент лесного хозяйства 

Костромской области в срок не более семи рабочих дней подготавливает 

заключение, в котором устанавливаются объѐм древесины, планируемой 

к заготовке, и перечень лесных насаждений, позволяющих реализовать 

указанную потребность. 

7. Материалы, позволяющие определить объем древесины, 

планируемой к заготовке для строительства, ремонта, содержания, 

реконструкции объектов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Костромской области, 

направляются на ближайшее заседание Совета по инвестициям при 

губернаторе Костромской области (далее – Совет). 

8. Департамент лесного хозяйства Костромской области на 

основании решений, принятых на Совете, принимает решение об 

утверждении или об отказе в утверждении Заявки о планируемом объеме 

заготовки древесины в исключительных случаях (далее – Решение). 

Решение должно быть принято в срок не более пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

9. В течение трѐх рабочих дней с момента принятия Решения 

департамент лесного хозяйства Костромской области информирует 

в письменном виде департамент строительства, архитектуры 

и градостроительства Костромской области и органы местного 

самоуправления Костромской области об утверждении Заявки или об 

отказе в утверждении Заявки. 

10. Решение об отказе в утверждении Заявки принимается 

департаментом в случаях ее несоответствия пунктам 2 и 3 настоящего 

Порядка; необоснованного завышения объѐма древесины, планируемой к 

заготовке, установленного департаментом лесного хозяйства Костромской 

области; отсутствия лесных насаждений, лесопользование в которых 

позволит достичь цели, указанной в Заявке. 

11. Внесение изменений в Решение осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком на основании представленного департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 

мотивированного письменного ходатайства о внесении изменений в 



Решение (далее – ходатайство) и документов, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего Порядка. 

12. Материалы, обосновывающие внесение изменений в принятые 

Решения, направляются департаментом лесного хозяйства Костромской 

области на ближайшее заседание Совета. 

13. Департамент лесного хозяйства Костромской области в течение 

одного рабочего дня со дня получения протокольного решения Совета, 

вынесенного по результатам рассмотрения ходатайства, вносит 

соответствующие изменения в Решение и в течение трѐх рабочих дней 

информирует в письменном виде заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти Костромской области и органы местного 

самоуправления Костромской области об изменении Решения или об 

отказе в изменении Решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 

к Порядку планирования объема 

древесины, заготавливаемой 

в исключительных случаях для 

обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в части 

строительства, ремонта, содержания 

и реконструкции объектов, 

находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, 

на территории Костромской области 

 

 

 

 

 

_____________№  _____________ 

 

Об исключительных случаях 

заготовки древесины 

 

Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

 

пр-т. Мира, 128а, г. Кострома, 

156013 

 
 

Заявка 

о планируемом объеме заготовки древесины для строительства, ремонта, 

содержания и реконструкции объектов, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 
 

Прошу сформировать и выставить на аукцион лесное насаждение 

в соответствии с Законом Костромской области от 6 июля 2009 года № 

492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области» 
 

Сведения о государственном или муниципальном заказчике 
 

Полное наименование и 

организационно-правовая 

форма юридического лица  

 

Почтовый адрес  

Руководитель организации 

(должность, фамилия, имя, 

отчество) 

 

№ телефона (с указанием кода 

города), факс, E-mail 

 

Обоснование необходимости выделения древесины 

 



Исключительный случай 

заготовки древесины 

Указать в соответствии с Законом от 

06.07.2009 № 492-4-ЗКО  

Реквизиты государственного 

или муниципального 

контракта либо иного 

гражданско-правового 

договора, заключенного в 

целях обеспечения 

потребностей Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

государственных заказчиков и 

муниципальных заказчиков 

 

Цель использования 

древесины 

 

Местонахождение объекта 

строительства (ремонта, 

реконструкции) 

 

 

Общие сведения о запрашиваемом лесном насаждении 

 

Объем лесного насаждения, 

куб.м 

 

Хозяйство 

(хвойное/лиственное) 

 

Наименование лесничества, в 

границах которого 

предполагается осуществлять 

заготовку древесины 

 

Срок заготовки древесины  

 

Приложение: 1. Документы, подтверждающие требуемый объем 

древесины (проектно-сметная документация). 

 2. Заверенная заявителем копия заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

государственного или муниципального контракта либо 

иного гражданско-правового договора 

 3. Государственная экспертиза (в случае необходимости 

проведения такой экспертизы в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 



 

 

Руководитель организации 
            (должность)                  

 

М.П.                                             

 

 

 ____________________ 

                 (личная подпись)             Расшифровка подписи 

Фамилия исполнителя 

номер телефона 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 6 

                                                                  Утвержден 

                                                                     постановлением администрации 

                                                                     Костромской области 

                                                                   от «04» февраля 2012 г. № 43-а 

 

 

Порядок 

контроля за целевым использованием древесины, заготовленной 

в исключительных случаях для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений на территории Костромской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Костромской области и 

органов местного самоуправления Костромской области, участвующих в 

планировании объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях, при осуществлении контроля за целевым использованием 

древесины, заготовленной в соответствии с подпунктами «б», «в» и «г» 

пункта 2 статьи 3 Закона Костромской области от 06 июля 2009 года № 

492-4-ЗКО «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области» (далее – Закон). 

2. В целях осуществления контроля за целевым использованием 

древесины, заготовленной в исключительных случаях для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области, 

исполнительные органы государственной власти Костромской области 

и органы местного самоуправления Костромской области, направлявшие 

заявки в соответствии с порядками планирования объема древесины, 

заготовленной в исключительных случаях для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений на территории Костромской области, 

за тридцать календарных дней до окончания срока действия договора 

купли-продажи лесного насаждения, заключѐнного на основании 

государственного или муниципального контракта, направляют в 

департамент лесного хозяйства Костромской области заверенные 

подписью должностного лица и гербовой печатью отчѐт и копии 

документов, подтверждающих использование древесины, заготовленной 

по договорам купли-продажи лесных насаждений, в целях исполнения 

существенных условий, предусмотренных государственным или 

муниципальным контрактом либо иным гражданско-правовым договором, 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 



3. В случае если отчѐт и прилагаемые к нему документы, а также 

иные документально установленные факты свидетельствуют о нецелевом 

использовании древесины, заготовленной на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений по государственному или муниципальному 

контракту, иному гражданско-правовому договору, департамент лесного 

хозяйства Костромской области принимает меры, предусмотренные 

договором купли-продажи лесного насаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение 

к Порядку контроля за целевым 

использованием древесины, 

заготовленной в исключительных 

случаях для обеспечения 

государственных или муниципальных 

нужд на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений на 

территории Костромской области 

 

 

 

 
 

_____________№  _____________ 

 

Об исключительных случаях 

заготовки древесины 

 

Директору департамента лесного 

хозяйства Костромской области 
 

пр-т. Мира, 128а, г. Кострома, 156013 

 

Отчет 

об использовании древесины, заготовленной в исключительных случаях 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд  

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
 

Исключительный случай заготовки 

древесины 

Указать в соответствии с Законом 

от 06.07.2009 № 492-4-ЗКО  

Заявленная цель использования 

древесины  
 

Фактическая цель использования 

древесины 
 

Объем древесины по договору купли-

продажи, куб.м 
 

Фактический объем заготовленной 

древесины, куб.м 
 

Объем использованной древесины, 

куб.м 
 

Остаток неиспользованного объема 

древесины, куб.м 
 

Местонахождение неиспользованного 

объема, куб.м 
 

 

Руководитель организации   
          (должность)                  
 

М.П. 

 

________________ 

         (личная подпись)              Расшифровка подписи 

Фамилия исполнителя 

номер телефона 

_________________ 
 


