
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «    20     »    апреля       2020 года   № 151-а  
 

г. Кострома 

 

О рассрочке по плате за использование лесов по договорам аренды 

лесных участков в части средств, подлежащих зачислению  

в областной бюджет Костромской области 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением губернатора Костромской области от 7 апреля 2020 года 

№ 177-р «О плане первоочередных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики Костромской области в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и в целях оказания 

государственной поддержки арендаторам лесных участков  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области  

обеспечить предоставление арендаторам лесных участков,  включенным  в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ            

«О развитии малого и среднего предпринимательства» в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Арендатор), 

рассрочки по плате за использование лесов по договорам аренды лесных 

участков в части средств, подлежащих зачислению в областной бюджет 

Костромской области, в следующем порядке: 

1) рассрочке подлежат не уплаченные Арендатором суммы платы за 

использование лесов, начисленные  по договору аренды лесного участка в 

сроки, установленные договором и приходящиеся на период с апреля по 

июнь 2020 года, или по предложению Арендатора по отдельному(ым) 

сроку(ам)  в пределах указанного периода, а также части указанных сумм 

платы; 

2) рассрочка предусматривает поэтапное внесение сумм 

задолженности равными частями в сроки, предусмотренные договором и 

приходящиеся на второе полугодие 2020 года, остаток от деления сумм 

платы за использование лесов, подлежащих рассрочке, на равные части 
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добавляется к любому из сроков, предусмотренных графиком погашения 

задолженности;  

3) рассрочка предоставляется на основании заявления Арендатора 

по форме согласно приложению к настоящему постановлению; 

4) при предоставлении рассрочки на сумму задолженности 

неустойка (штраф, пеня) за несвоевременное внесение платы за 

использование лесов не начисляется;  

5)  решение о предоставлении рассрочки принимается 

департаментом лесного хозяйства Костромской области в течение десяти 

рабочих дней со дня получения заявления от Арендатора; 

6) рассрочка не предоставляется при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

нарушения формы заявления, утвержденной приложением к 

настоящему постановлению; 

несоответствия заявленных к рассрочке сумм платы                                 

за использование лесов суммам платы, предусмотренным договором 

аренды лесного участка, либо условиям рассрочки, установленным 

подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления; 

наличия на дату подачи заявления Арендатором о рассрочке 

задолженности по плате за использование лесов по срокам уплаты, 

предусмотренным договором аренды лесного участка и наступившим                  

до 1 апреля 2020 года; 

выявления факта отсутствия сведений об Арендаторе в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на дату подачи 

заявления о предоставлении рассрочки;  

7)  решение о досрочном прекращении действия рассрочки 

принимается департаментом лесного хозяйства Костромской области               

при наличии хотя бы одного из  следующих случаев: 

однократного нарушения согласованного графика погашения 

задолженности по плате за использование лесов, по которой была 

предоставлена рассрочка; 

несвоевременной или неполной уплаты в областной бюджет текущих 

платежей в сроки, приходящиеся на второе полугодие текущего года, по 

договору аренды лесного участка более чем по двум срокам; 

введения в отношении Арендатора процедуры банкротства 

(ликвидации); 

выявления факта исключения Арендатора из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 нарушения условий договора аренды лесного участка в части 

выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов,            

зафиксированного соответствующим актом; 

 передачи Арендатором прав и обязанностей по договору аренды 

лесного участка третьему лицу либо передачи Арендатором арендованного 

лесного участка в субаренду; 

 прекращения  договора аренды лесного участка; 
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8) решение о досрочном прекращении действия рассрочки 

принимается департаментом лесного хозяйства Костромской области в 

течение пяти рабочих дней со дня установления хотя бы одного из 

оснований, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 настоящего 

постановления, и направляется Арендатору по почте заказным письмом с 

уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо  с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления  и получение департаментом лесного хозяйства Костромской 

области подтверждения его вручения Арендатору; 

9) в случае принятия решения о досрочном прекращении 

действия рассрочки на сумму задолженности  начисляется неустойка 

(штраф, пеня) за несвоевременное внесение платы за использование лесов  

в соответствии с условием договора аренды лесного участка. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 

 

Губернатор области              С. Ситников 



Приложение 

 
к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» _________ 2020 г. № ___ 
 

 
ФОРМА 

 В департамент лесного хозяйства 

Костромской области  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

__________________________________________________________, в лице  
(полное наименование арендатора) 

________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

действующего на основании ________________________________________  
(устава, др. документа) 

прошу предоставить рассрочку по плате за использование лесов в части 

средств, подлежащих зачислению в областной бюджет Костромской 
области, по договору аренды №______ от __________________  на общую 

сумму ________ рублей согласно прилагаемому графику погашения 
задолженности. 

Подтверждаю, что в соответствии с  Федеральным законом от               

24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации»__________________________________    включен (о) в Единый 
                   (полное наименование Арендатора) 

 реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На период действия рассрочки обязуюсь неукоснительно выполнять 

все условия, на основании которых предоставлена рассрочка. 

_______________________ ___________________ __________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение: график погашения задолженности. 
 

Информация о заявителе: 
Юридический (фактический) адрес _________________________________ 

Телефон, факс, e-mail _____________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 

_________________ 

 

 


