
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка выдачи разрешения на изменение сроков рубки 

лесных насаждений и вывоза древесины 

 

В соответствии с п 11 Правил заготовки древесины и особенностей 

заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

13.09.2016 № 474, пр и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на изменение 

сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, 

вывоза заготовленной древесины. 

2. Главным лесничим – начальникам отделов организации и обеспечения 

деятельности лесничеств обеспечить реализацию Порядка выдачи разрешения 

на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза древесины, 

утвержденного настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу приказ Республиканского агентства 

лесного хозяйства от 02.11.2015 № 1009 «Об утверждении порядка выдачи 

разрешения на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза 

древесины» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Бурятия от 27.11.2015 № 032015474). 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Руководитель                                                                                    А.В. Мартынов 
В.В. Ельченинова 8 (3012) 41-06-66 



Утвержден  

Приказом Республиканского  

агентства лесного хозяйства  

Республики Бурятия  

от «____»  __________ № ___ 

 

 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ РУБКИ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ТРЕЛЕВКИ, ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, 

ХРАНЕНИЯ, ВЫВОЗА ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Настоящий Порядок выдачи разрешения  на изменение сроков рубки 

лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза 

заготовленной древесины (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

пунктом 11 Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 

лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474. 

1. Лица, которым лесные участки предоставлены на праве аренды, в 

постоянное (бессрочное) пользование или по договору купли-продажи лесных 

насаждений, либо их представители (далее - Лицо, использующее леса) для 

получения разрешения на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза 

древесины подают в отдел организации и обеспечения деятельности 

соответствующего лесничества письменное заявление. 

2. В заявлении указываются: 

а) сведения о Лице, использующем леса: 

- полное наименование и сокращенное наименование юридического лица, 

местонахождение (для юридического лица); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место проживания, паспортные 

данные (для граждан и лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица); 

б) дата и номер договора аренды лесного участка, договора постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком, договора купли-продажи лесных 

насаждений; 

в) решение уполномоченного органа о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование - для лиц, которым лесные участки 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование; 



г) дата и номер Лесной декларации - для лиц, использующих лесной 

участок на праве аренды или постоянного (бессрочного) пользования; 

д) вновь устанавливаемый (продлеваемый) срок (дата) рубки лесных 

насаждений и (или) хранения, трелевки, частичной переработки,  вывоза 

древесины; 

е) местонахождение лесосек (лесничество, участковое лесничество, номер 

квартала, номер лесотаксационного выдела, номер делянки), площадь лесосеки, 

объем древесины. 

Заявление заполняется заявителем в произвольной форме с внесением 

сведений, указанных в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие возникновение 

неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное исполнение 

принятых обязательств (материалы фото-видео фиксации лесосеки, состоящие 

из серии фотоснимков или видеофайлов, фиксирующих неблагоприятные 

погодные условия, на которой требуется увеличение сроков рубки лесных 

насаждений, трелевки, хранения и вывоза древесины), надлежаще оформленная 

доверенность представителя (в случае подачи заявления представителем). 

Документы представляются в оригиналах либо в копиях, заверенных в 

установленном действующим законодательством порядке. 

Заявление подписывает Лицо, использующее леса, либо представитель по 

доверенности. 

3. Увеличение сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза 

древесины допускается в случае возникновения неблагоприятных погодных 

условий, исключающих своевременное исполнение принятых обязательств. К 

неблагоприятным погодным условиям относятся экстремальные условия, не 

характерные для климата данной местности и возникшие вследствие факторов 

непреодолимой силы (теплая зима, ранний паводок, дождливое лето, сильные 

снегопады, снежные заносы, снежные накаты). 

4. Срок рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины может 

быть увеличен не более чем на 12 месяцев. 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются отделом 

организации и обеспечения деятельности соответствующего лесничества в 

течение 15 календарных дней с даты их получения. По результатам 

рассмотрения выдается разрешение на изменение сроков рубки лесных 

насаждений и вывоза древесины (далее - разрешение) либо письменное 

извещение об отказе в выдаче разрешения. 

6. Разрешение выдается Лицу, использующему леса, главным лесничим- 

начальником отдела организации и обеспечения деятельности 



соответствующего лесничества в письменном виде по форме, изложенной в 

приложении № 1 к данному Порядку. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 

- несоответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям, установленным п. 2 настоящего Порядка; 

- несоответствие заявления и прилагаемых к нему документов по 

содержанию документам, на основании которых используется лесной участок. 

8. Должностное лицо отдела организации и обеспечения деятельности 

соответствующего лесничества (главный лесничий) при наличии хотя бы 

одного из оснований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 5 

рабочих дней с даты регистрации заявления, направляет Лицу, использующему 

леса, письменное извещение об отказе в выдаче разрешения, содержащее 

обоснование отказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку выдачи разрешения на 

изменение сроков рубки лесных 

насаждений и вывоза древесины, 

утвержденному приказом 

Республиканского агентства 

лесного хозяйства 

от «__» __________20__г  № _____ 

 

Разрешение 

на изменение сроков рубки лесных насаждений и вывоза 

древесины 
 

№_______                                                                         "__" ____________ 20__ г. 
                                                                                                                                          (дата выдачи разрешения) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

       (место выдачи разрешения - город, поселок, село, улус и пр.) 

 

    Отдел организации и обеспечения деятельности лесничества ______________ 

Республиканского агентства лесного хозяйства ___________________________ 

в лице ____________________________________________________________ 

                                (должность, 

____________________________________________________________________________________________, 

                          фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании доверенности от "__" ___________ 20__ г. № ____, 

разрешает 

_________________________________________________________________ 
                          (полное наименование организации 

____________________________________________________________________________________________, 

          или фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

                     индивидуального предпринимателя) 

действующему на основании договора ___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
       (аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования) 

от "__" ________________ 20__ года № _______ и поданной Лесной декларации 

от "__" ________________ 20__ года, увеличить срок рубки лесных насаждений, 
      (заполняется относительно арендатора, пользователя по договору постоянного (бессрочного) пользования) 

хранения и вывоза древесины до "__" ____________ 20__ г. 

Местонахождение лесосек: 

 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Номер 

квартала 

Номера 

выделов 

Номер 

делянки 

Площадь 

лесосеки, 

га 

Объем 

древесины, 

кбм. 

       

       

 
___________________________________________________________________________ 

                    (должность, Ф.И.О., подпись, печать) 



Справка 

к приказу Республиканского агентства лесного хозяйства от  

№      «Об утверждении порядка выдачи разрешения на изменение сроков 

рубки лесных насаждений и вывоза древесины» 

Приказ  Республиканского агентства лесного хозяйства от       №      «Об 

утверждении порядка выдачи разрешения на изменение сроков рубки лесных 

насаждений и вывоза древесины» издан  в соответствии с п 11 Правил заготовки 

древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

13.09.2016 №. 

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз 

заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в 

целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого 

периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании 

договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 

статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, 

трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, 

установленного договором или контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, 

хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в случае 

возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевременное 

исполнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, 

вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномоченным 

органом по письменному заявлению лица, использующего леса. 

Приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от           №     «Об 

утверждении порядка выдачи разрешения на изменение сроков рубки лесных 

насаждений и вывоза древесины»  является нормативным правовым актом, поскольку  

издан во исполнение федерального приказа и содержит правовые нормы 

общеобязательных предписаний для определенного круга лиц (лиц использующих 

леса на правах аренды, постоянного (бессрочного) пользования, или по договору 

купли-продажи лесных насаждений).  

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена экспертиза проекта приказа на 

коррупциогенность. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Проект приказа был размещен на официальном сайте Республиканского 

агентства лесного хозяйства с 24.04.2018 г. по 30.04.2017 г. Заключений от 

независимых экспертов не поступало. 

 

Начальник  

юридического отдела                                                                      В.В. Кривобокова  
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