
Проект 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

«__» ___________ 201_ года       № _____ 

г. Кострома 

О рассмотрении заявлений о выдаче согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами 

В соответствии с частью 4 статьи 71, пунктом 2 части 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ, 

подпунктом 4 пункта 11, пунктами 20 и 44 Положения о департаменте лесного 

хозяйства Костромской области, утверждённого постановлением губернатора 

Костромской области от 01 октября 2010 года № 186, департамент лесного 

хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений 

о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными лесными участками 

или арендными правами (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок выдачи согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами 

(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области (департамент) от 26 октября 2010 года № 2 

«О порядке выдачи согласия на сделки с арендованными лесными участками 

или арендными правами» (в редакции постановлений от 06.03.2016 № 3, 

от 21.01.2016 № 2). 

4. Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.А.) обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте департамента (http://dlh44.ru) и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://pravo.adm44.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
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Первый заместитель 

директора департамента Л.В. Орлова 

Заместитель директора 

департамента С.Э. Бровцев 

Заместитель директора 

департамента Е.А. Перевозчикова 

Начальник отдела Д.А. Чистяков 

Начальник отдела М.Н. Макаров 

Начальник отдела А.П. Степанов 

Начальник отдела Ю.С. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Лебедев 

457828 

15.07.2016 
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 Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «__» _______ 201_ года № _____ 

 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче согласия на совершение 

сделок с арендованными лесными участками или арендными правами 

1. Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче согласия 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами (далее – комиссия) создана в целях реализации положений статьи 615 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

(ГК РФ). 

2. Комиссия рассматривает заявления арендаторов лесных участков, 

расположенных в Костромской области, и оформляет проект решения 

департамента о согласии или несогласии департамента (арендодатель) 

на реализацию арендатором права: 

1) сдавать арендованный лесной участок в субаренду; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды лесного 

участка другим лицам (перенаём); 

3) предоставлять арендованный лесной участок в безвозмездное 

пользование; 

4) отдавать арендные права в залог; 

5) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив. 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Костромской области, данным Положением. 

4. Состав комиссии утверждается приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области (департамент). Комиссию возглавляет 

председатель, который руководит деятельностью комиссии и организует её 

работу, председательствует на заседаниях комиссии, подписывает запросы, 

заключения, рекомендации комиссии, утверждает протоколы её заседаний. 

Обязанности председателя комиссии во время его отсутствия исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
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5. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов 

по заявлениям о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами для рассмотрения их на 

заседаниях комиссии, готовит проекты повесток заседаний, направляет 

материалы членам комиссии, ведёт протокол заседания комиссии, готовит 

заключения, рекомендации комиссии, проекты письменных ответов заявителям. 

6. Рассмотрение заявлений о выдаче согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами осуществляется 

комиссией на основании комплексной экспертизы представленных документов 

на предмет соответствия требованиям Порядка выдачи согласия на совершение 

сделок с арендованными лесными участками или арендными правами, 

утверждаемого постановлением департамента. 

7. Общий срок рассмотрения заявления о выдаче согласия 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами не должен превышать 30 дней с момента его регистрации 

в департаменте. 

8. Решение о выдаче согласия (отказе в выдаче согласия) 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами оформляется письмом за подписью директора департамента 

на основании заключения комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

10. Члены комиссии принимают участие в её заседаниях 

непосредственно. Принятие решений путём заочного опроса не допускается. 

В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии 

заблаговременно извещает об этом председателя или секретаря комиссии. 

11. Заседания комиссии считаются правомочными при условии 

присутствия на заседании не менее 50 % от общего числа членов комиссии. 

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании, путём открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. Решения комиссии фиксируются в протоколе, 

который подписывается секретарём и утверждается председателем комиссии. 

13. Особое мнение членов комиссии, проголосовавших против 

принятого решения, оформляется в письменном виде и прикладывается 

к протоколу комиссии. 

14. Общий контроль за реализацией принятых комиссией решений 

осуществляет председатель комиссии. 

________________ 
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 Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «__» _______ 201_ года № _____ 

 

 

Порядок 

выдачи согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами 

1. Данный Порядок устанавливает процедуру принятия решений 

о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными лесными участками 

или арендными правами в соответствии со статьёй 615 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ). 

2. Решение о выдаче согласия (отказе в выдаче согласия) 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами принимается департаментом лесного хозяйства Костромской области 

(департамент) по результатам заседания комиссии по рассмотрению заявлений 

о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными лесными участками 

или арендными правами, образуемой постановлением департамента. 

3. Основанием для принятия решения о выдаче согласия 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами служит заявление арендатора о выдаче согласия на совершение сделки 

с арендованным лесным участком или арендными правами. 

4. В заявлении указывается вид сделки, полное наименование 

арендатора и юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица, с которым планируется осуществить сделку, дата и номер 

договора аренды, местоположение и кадастровый номер арендованного лесного 

участка. 

5. К заявлению прилагаются: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащая информацию о регистрации договора 

аренды лесного участка; 

2) копия документа, удостоверяющего личность (для арендаторов – 

физических лиц); 

3) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом 

органе; 

4) копия кадастрового паспорта (плана) лесного участка; 
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5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

заявления о выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным 

участком или арендными правами; 

6) сведения о лице, с которым арендатор предполагает совершить 

сделку с арендованным лесным участком или арендными правами 

(субарендатор); 

7) копия документа, удостоверяющего личность (для субарендаторов – 

физических лиц); выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для субарендаторов – юридических лиц); выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

субарендаторов – индивидуальных предпринимателей); 

8) копия свидетельства о постановке субарендатора на налоговый учёт 

в налоговом органе; 

9) письменное согласие на обработку персональных данных, 

изложенных в перечисленных документах. 

6. В отсутствие письменного согласия на обработку персональных 

данных с заявлением принимаются только: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащая информацию о регистрации договора 

аренды лесного участка; 

2) копия кадастрового паспорта (плана) лесного участка; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

заявления о выдаче согласия на совершение сделки с арендованным лесным 

участком или арендными правами; 

7. Основаниями для отказа в выдаче согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами являются: 

1) совершение сделки с лицом, которому в соответствии 

с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки; 

2) проведение в отношении субарендатора (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства; 

3) нахождение субарендатора в процессе ликвидации или 

прекращения его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица; 

4) отсутствие государственного кадастрового учёта лесного участка 

(за исключением предоставления арендованного лесного участка 

в безвозмездное пользование); 

5) наличие неоднократных, то есть 2-х и более нарушений договора 

аренды лесного участка. 

8. Отказ в выдаче согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами не препятствует повторному 

обращению арендатора с заявлением о выдаче согласия на совершение сделки 

с арендованным лесным участком или арендными правами. 

9. Решение о выдаче согласия на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами оформляется письмом 

за подписью директора департамента, в котором указывается: 
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1) соответствующий лесной участок; 

2) арендатор, которому выдаётся согласие; 

3) субарендатор; 

4) сделка, на которую выдаётся согласие; 

5) срок действия согласия, который составляет 90 дней. 

10. Срок выдачи согласия составляет 5 рабочих дней со дня вынесения 

заключения, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

11. Ответственность по договору перед департаментом сохраняется 

за арендатором в случаях: 

1) передачи арендованного лесного участка в субаренду; 

3) предоставления арендованного лесного участка в безвозмездное 

пользование; 

4) передачи арендных прав в залог; 

5) внесения арендных прав в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив. 

12. В случае если арендатор обратился с заявлением о выдаче согласия 

на совершение сделок с частью арендованного лесного участка или 

соответствующими арендными правами, комиссией рассматривается вопрос 

о выдаче предварительного согласия на совершение сделок. Выдача 

предварительного согласия осуществляется в соответствии с положениями, 

изложенными в пунктах 2 - 9 настоящего Порядка. Срок выдачи 

предварительного согласия составляет 30 дней. 

Для получения согласия на совершение сделок с частью арендованного 

лесного участка или соответствующими арендными правами, при наличии 

предварительного согласия, арендатору необходимо провести мероприятия по: 

1) разделу лесного участка; 

2) кадастровому учёту образуемых в результате раздела лесных 

участков; 

3) внесению изменений в договор аренды лесного участка; 

4) регистрации прав на образуемые в результате раздела лесные 

участки. 

При наличии предварительного согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами в выдаче 

согласия на совершение сделок может быть отказано только в случае, если 

основания для отказа возникли после выдачи предварительного согласия 

на совершение сделок. 

13. Согласие департамента на совершение сделок с арендованными 

лесными участками или арендными правами не является предварительным 

согласием кредитора на перевод долга (статья 391 ГК РФ). 

14. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решение 

департамента в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О рассмотрении заявлений о выдаче согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами» 

В соответствии со статьёй 72 Конституции РФ лесное законодательство 

отнесено к предметам совместного ведения. 

Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, 

лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, 

регулируются гражданским законодательством, а также ЗК РФ, если иное 

не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами (часть 3 статьи 3 

ЛК РФ). 

Исходя из приведённого положения статьи 3 ЛК РФ Верховный Суд РФ 

делает вывод о том, что «особенности сдачи в аренду земельных участков 

установлены ЗК РФ, а лесных участков, относящихся к иным природным 

объектам, – ЛК РФ, не делающим исключений из правил, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 615 ГК РФ» (решение от 19 сентября 2007 года № ГКПИ07-

936). 

К сожалению, лесное законодательство не содержит не императивных 

не диспозитивных положений, регламентирующих реализацию прав арендатора 

на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными 

правами. Статья 5 Федерального закона от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» содержит 

императивное ограничение на права арендатора: 

1) сдавать арендованный участок лесного фонда, лесной участок 

в субаренду; 

2) передавать свои права и обязанности по договору аренды участка 

лесного фонда, по договору аренды лесного участка другим лицам (перенаём); 

3) отдавать арендные права в залог; 

4) вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 

кооператив. 

Процессуальные вопросы, а также перечень оснований, позволяющих 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющему полномочия, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 83 

ЛК РФ, ограничивать арендатора в правах, предусмотренных статьёй 615 

ГК РФ, Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ 

не регламентированы. 

Изложенная правовая конструкция, сформировавшаяся в лесном 

законодательстве Российской Федерации, фактически устанавливает для 

правоприменителя (арендодателя – органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил – 

коррупциогенный фактор (часть 2 статьи 1 Федерального закона 
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от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»). 

Принятие предлагаемого нормативного правового акта позволит снизить 

коррупциогенность сформировавшейся в лесном законодательстве правовой 

конструкции, а также исключить излишние, обременительные для арендатора 

требования, содержащиеся в постановлении департамента лесного хозяйства 

Костромской области (департамент) от 26 октября 2010 года № 2 «О порядке 

выдачи согласия на сделки с арендованными лесными участками или 

арендными правами» (в редакции постановлений от 06.03.2016 № 3, 

от 21.01.2016 № 2). 

Предлагаемый проект подлежит оценке регулирующего воздействия 

(постановление администрации Костромской области от 27 июня 2013 года 

№ 265-а «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Костромской области»). 

В силу пунктов 6, 8 и 10 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской области 

от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» проектируемый правовой акт не выносится 

на общественное обсуждение. 

Вступив в юридическую силу, правовой акт не потребует 

дополнительных расходов из бюджетной системы и не потребует внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О рассмотрении заявлений о выдаче согласия на совершение сделок 

с арендованными лесными участками или арендными правами» 

 

№ 

п/п 

Вопрос 

Предполагает ли проект нормативного правового акта: 

 

Ответ 

(да/нет) 

1 2 3 

1. регулирование общественных отношений, связанных 

с установлением новых или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

Костромской области обязанностей для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 

ДА 

2. регулирование общественных отношений, связанных 

установлением, изменением или отменой ранее установленной 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов 

Костромской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

НЕТ 

 

Требуется проведение ОРВ проекта НПА: 

ДА / НЕТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

 

 

 

 

____________ А.С. Голубев 

«__» ________ 2016 года 
 


