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НПА 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 471-ФЗ «О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка 

использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных 

участков»; 

 

- приказ Минприроды России от 21 августа 2017 № 451 «Об утверждении 

перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и 

порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к 

формату отчета об использовании лесов в электронной форме»; 

 

- приказ Минприроды России от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении 

Правил ухода за лесами» 
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Аукционы по продаже права на заключение 

договоров аренды и договоров купли-продажи 

Случаи проведения аукционов не в электронной форме 

1. При предоставлении лесных участков в аренду: 

 

- крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях использования лесов для 

ведения сельского хозяйства; 

- в целях использования лесов для заготовки живицы и заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов; 

 

2. При заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки древесины юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 

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

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  
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Необходимые нормативные правовые акты   

Наименование НПА Орган исполнительной 

власти 

1) виды изделий из древесины и иной продукции переработки 

древесины производимыми объектами 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, владея которыми 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

вправе обратиться с заявлением о проведении конкурса; 

2) порядок рассмотрения заявления о проведении конкурса; 

3) методику оценки дополнительной потребности в древесине 

и наличия на территории субъекта Российской Федерации 

лесных участков, параметры использования лесов, в границах 

которых позволяют удовлетворить дополнительную 

потребность в древесине; 

4) порядок оценки конкурсных предложений,  критерии 

оценки предложенных условий и определения победителя 

конкурса 

Правительство 

Российской 

Федерации 

1)порядок и способы подачи заявлений о проведении 

аукциона; 

2) требования к заявлению о проведении конкурса и 

прилагающихся к нему документов 

Минприроды России 
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1) регламент деятельности комиссии по проведению 

аукциона; 

2)  регламент деятельности комиссии по проведению 

конкурса. 

Департамент лесного 

хозяйства 

Костромской области  
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- изменилась форма отчета об использовании лесов; 

 

- изменился порядок предоставления отчета об использовании лесов; 

 

- изменился состав предоставляемых документов.  
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Изменение Правил ухода за лесами 
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1. Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу 

за лесами проводится специалистами лесничества при осмотре лесосек. 

 

2.  За 30 дней до начала проведения в защитных лесах рубок прореживания 

и проходных рубок, лицо, осуществляющее указанные рубки, 

направляет  проект ухода за лесами в департамент для его размещения 

на официальном сайте департамента. 

 

3. Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) должны проводиться 

при отсутствии глубокого снежного покрова.  

 

4. Проектирование рубок ухода в молодняках (осветления и прочистки) 

осуществляется без учета периода повторяемости. 
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1. Департаменту  лесного  хозяйства  Костромской области, ОГКУ- 

лесничествам: 

1.1. на постоянной основе проводить работу по информированию граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование лесов, о преимуществах 

получения государственных услуг в электронном виде; 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

2.1. после опубликования Правительством РФ проекта порядка оценки 

конкурсных предложений,  критериев оценки предложенных условий и 

определения победителя конкурса разработать проект регламента деятельности 

комиссии по проведению конкурса; 

2.2. обеспечить размещение на официальном сайте департамента информации 

об электронной площадке, выбранной для проведения аукционов в электронной 

форме по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков и 

договоров купли-продажи лесных насаждений; 

3. Директорам ОГКУ - лесничеств: 

3.1. обеспечить прием и хранение прилагаемых к отчету  об использовании 

лесов  материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической 

съемки, аэрофотосъемки) и материалов фото- и видеофиксации лесосеки (выдела), 

на которой производится заготовка древесины; 

3.2. провести разъяснительную работу с арендаторами лесных участков о 

необходимости направления проекта ухода за лесами за 30 дней до начала 

проведения прореживания и проходных рубок в защитных лесах для его 

размещения на официальном сайте департамента. 


