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28 ноября 2011 года N 269 
 

 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
УКАЗ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

АУКЦИОНОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РБ от 31.01.2012 N 10, от 29.03.2012 N 52, 

Указов Главы РБ от 20.06.2012 N 116, от 07.08.2012 N 173, 
от 19.09.2012 N 208, от 08.02.2013 N 29, от 26.07.2013 N 166, 
от 29.08.2014 N 157, от 24.03.2016 N 49, от 21.09.2017 N 174) 

 
В соответствии с пунктом 3.1 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Республиканского агентства лесного 
хозяйства предоставления государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда 
лесных участков в аренду с организацией соответствующих аукционов. 
(в ред. Указа Главы РБ от 26.07.2013 N 166) 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент Республики Бурятия 
В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

28 ноября 2011 года 

N 269 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Республики Бурятия 
от 28.11.2011 N 269 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬ 

ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АУКЦИОНОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РБ от 31.01.2012 N 10, от 29.03.2012 N 52, 
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Указов Главы РБ от 20.06.2012 N 116, от 07.08.2012 N 173, 
от 19.09.2012 N 208, от 08.02.2013 N 29, от 26.07.2013 N 166, 
от 29.08.2014 N 157, от 24.03.2016 N 49, от 21.09.2017 N 174) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

(в ред. Указа Главы РБ от 26.07.2013 N 166) 
 

Республиканского агентства лесного хозяйства предоставления государственной услуги по 
предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду с организацией 
соответствующих аукционов 
 

1.2. Круг заявителей 
 

Заявителями государственной услуги могут быть юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, которым лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть 
предоставлены в соответствии с требованиями Лесного кодекса и Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее - заявитель). 
 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления государственной услуги 

(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

Структурными подразделениями Республиканского агентства лесного хозяйства (далее - Агентство), 
ответственными за предоставление государственной услуги в соответствии с положениями об отделах, 
являются: 

- отдел использования лесов - в части приема и рассмотрения заявлений, проверки и анализа 
материалов по предоставлению лесного участка в пользование, организации аукциона; 

- отдел ведения государственного лесного реестра - в части подготовки плана лесного участка; 

- отдел арендных отношений Агентства - в части подготовки и заключения (оформления и 
подписания) договора аренды, учета и хранения заключенных договоров аренды лесных участков; 

- отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах - в части проведения организационных мероприятий по 
проведению проверок соблюдения должностными лицами Агентства требований Административного 
регламента; 

- отдел экономического планирования и администрирования неналоговых платежей - в части учета 
вносимых заявителями платежей, их поступления на счет Агентства и перечисления в соответствующий 
бюджет; 

- отдел бухгалтерского учета и отчетности - в части учета задатков, вносимых заявителями для 
участия в аукционе, их поступления на счет Агентства, возвращения заявителям либо перечисления в 
федеральный бюджет; 

- отделы организации и обеспечения деятельности лесничеств Агентства (далее - Лесничество) - в 
части предоставления выписки из государственного лесного реестра, выбора лесного участка, 
конкретизации совместно с заявителем границ лесного участка, составления проектной документации 
лесного участка в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и лесохозяйственным регламентом 
соответствующего Лесничества (материалами лесоустройства). 

Местонахождение Агентства: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 39а. 
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E-mail (адрес электронной почты): alhrb@govrb.ru. Адрес официального Интернет-сайта Агентства: 
http://www.alh-rb.ru. 

Тел./факс: 8(3012)41-26-22. 

Общий справочный телефон (приемная): 8(3012)41-16-65. 
 

График работы Агентства 
 

Понедельник с 08.30 до 17.30 ч 

Вторник с 08.30 до 17.30 ч 

Среда с 08.30 до 17.30 ч 

Четверг с 08.30 до 17.30 ч 

Пятница с 08.30 до 16.30 ч 

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 ч 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час. 

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и графике 
работы лесничеств приводятся в приложении N 2 к Административному регламенту. 

В предоставлении государственной услуги участвует Республиканское агентство по государственным 
закупкам. 

Местонахождение Республиканского агентства по государственным закупкам: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Ленина, 30. 

E-mail (адрес электронной почты): burzakup@mail.ru. 

Адрес официального Интернет-сайта Республиканского агентства по государственным закупкам: 
http://www.burzakup.ru. 

Факс: 8(3012)27-78-15. 

Общий справочный телефон (приемная): 8(3012)21-24-44. 
 

График работы Республиканского агентства по государственным 
закупкам 

 

Понедельник с 08.30 до 17.30 ч 

Вторник с 08.30 до 17.30 ч 

Среда с 08.30 до 17.30 ч 

Четверг с 08.30 до 17.30 ч 

Пятница с 08.30 до 16.45 ч 
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Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 ч 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

 
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещена на: 

- едином портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru; 

- абзац исключен. - Указ Главы РБ от 21.09.2017 N 174; 

- официальном сайте Агентства: http://www.alh-rb.ru. 
 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
(в ред. Указа Главы РБ от 29.08.2014 N 157) 

 
2.1. Наименование государственной услуги 

 
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду с организацией 

соответствующих аукционов. 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу 

 
Исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, ответственным за 

предоставление государственной услуги, является Республиканское агентство лесного хозяйства. 

Предоставление государственной услуги осуществляется государственными гражданскими 
служащими Республики Бурятия, специалистами Агентства, замещающими должности, не отнесенные к 
государственной гражданской службе Республики Бурятия (далее - должностные лица Агентства). 

В предоставлении государственной услуги участвуют следующие органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления государственной услуги: 

- кадастровые инженеры, осуществляющие изготовление межевого плана; 

- филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Бурятия, 
осуществляющий постановку на государственный кадастровый учет лесного участка и выдачу кадастрового 
паспорта; 

- Республиканское агентство по государственным закупкам - в части проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия - в части регистрации договора аренды. 

При предоставлении государственной услуги Агентство не вправе требовать от заявителя 
(представителя заявителя) документы или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги. 
 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 
 

Конечным результатом предоставления государственной услуги является заключение договора 
аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, по результатам 
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соответствующего аукциона между Агентством, являющимся арендодателем, и заявителем, выполнившим 
все административные действия в соответствии с Административным регламентом. 

Полномочия по предоставлению государственной услуги определены пунктом 2 части 1 статьи 83 
Лесного кодекса РФ и пунктом 3.1.3 раздела 3 Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Государственная услуга предоставляется в соответствии с положениями статей 9, 25, 29, 31, 32, 34, 
38 - 42, 46, 72, 74, 78 - 80 Лесного кодекса РФ, статьи 22 Земельного кодекса РФ путем заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, по результатам 
соответствующего аукциона для использования в следующих целях: 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) ведение сельского хозяйства; 

6) осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

7) осуществление рекреационной деятельности; 

8) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

9) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

10) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

12) иные цели, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности (далее - договор 
аренды), заключается в соответствии с положениями статей 72 и 74 Лесного кодекса РФ. 
 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

 
Срок предоставления государственной услуги не превышает 155 дней с учетом времени, 

необходимого для обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги. 

Срок выдачи договора аренды осуществляется в течение 2 рабочих дней после подписания договора 
аренды сторонами. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен. 
 

2.5. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги 

(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 
 

Предоставление государственной услуги регулируется: 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 237, 25.12.1993); 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ ("Российская газета", N 277, 
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08.12.2006) (далее - Лесной кодекс РФ); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", N 211 - 
212, 30.10.2001) (далее - Земельный кодекс РФ); 

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ ("Российская газета", N 121, 
08.06.2006); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ("Российская 
газета", N 238 - 239, 08.12.1994); 

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" ("Российская газета", N 211 - 212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации" ("Российская газета", N 277, 08.12.2006); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.06.2007, N 23, ст. 
2787); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 909 "Об определении 
официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 17.09.2012, N 38, ст. 5121); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 N 1003 "О типовом договоре 
аренды лесного участка" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.09.2015; Собрание законодательства Российской Федерации, 28.09.2015, N 39, ст. 5415); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2016 N 1350 "О коэффициентах к 
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности" (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16.12.2016; Собрание законодательства Российской Федерации, 19.12.2016, N 51, 
ст. 7401); 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.02.2009 N 75 "Об 
утверждении Методических указаний по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в 
соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", N 92, 
22.05.2009); 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2014 N 528 
"Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов" 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2015; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 26, 29.06.2015); 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.10.2015 N 445 
"Об утверждении порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности" (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24.12.2015; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, N 6, 08.02.2016); 
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приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.09.2016 N 474 
"Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации" (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 509 "Об утверждении Правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства" (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, N 25, 18.06.2012); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 510 "Об утверждении Правил 
использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 17, 23.04.2012); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 511 "Об утверждении Правил 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений" ("Российская газета", N 96, 
02.05.2012); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 N 512 "Об утверждении Правил 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" ("Российская газета", N 96, 02.05.2012); 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Рослесхоза N 308 "Об 
утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)" имеет дату 19.07.2011, а не 19.12.2011. 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.12.2011 N 308 "Об утверждении Правил 
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)" 
("Российская газета", N 293, 28.12.2011); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 N 548 "Об утверждении Правил 
использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 19, 
07.05.2012); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 N 62 "Об утверждении Правил 
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности" ("Российская газета", N 79, 
11.04.2012); 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 13.04.2012 N 139 "Об утверждении Порядка 
проведения государственного учета лесного участка в составе земель лесного фонда" ("Российская газета", 
N 119, 28.05.2012); 

Указом Президента Республики Бурятия от 22.04.2011 N 86 "О передаче отдельных функций 
Министерства природных ресурсов Республики Бурятия и Республиканской службы по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, лесному контролю 
и надзору в сфере природопользования Республиканскому агентству лесного хозяйства" (газета "Бурятия", 
N 71, 26.04.2011, Официальный вестник N 5); 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 N 13 "Об утверждении Положения 
о Республиканском агентстве лесного хозяйства" (газета "Бурятия", N 15, 30.01.2007, Официальный вестник 
N 6; Собрание законодательства Республики Бурятия, N 1 - 2 (94 - 95), 2007). 
 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 
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Заявитель обращается в Агентство с заявлением, в котором указываются следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя, его 
юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты - для юридического лица; 

фамилия, имя, отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего личность, - для 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 

б) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду, краткое 
обоснование запрашиваемой площади; 

в) указание вида и срока использования лесов. 

Заявление составляется заявителем по установленной форме (приложение N 6 к Административному 
регламенту). 

Агентство не вправе требовать от заявителя документы, не указанные в настоящем подразделе 
Административного регламента. 

Информация о содержании заявления и приложениях к нему, способе их получения и представления 
и по иным интересующим вопросам предоставляется при личном обращении, либо по телефону, либо 
посредством электронной почты (адреса указаны в подразделе 1.3 Административного регламента) и 
размещается на стенде на первом этаже здания Агентства. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных государственных органов, участвующих в 
предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить 
 

Для предоставления государственной услуги заявитель имеет право представить кадастровый 
паспорт лесного участка. 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

В представлении сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия участвует Управление Федеральной налоговой 
службы России по Республике Бурятия - в части предоставления сведений о постановке заявителя на 
налоговый учет, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Бурятия - в части предоставления кадастрового паспорта лесного участка. 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

При предоставлении государственной услуги Агентство не вправе требовать от заявителя: 

- документы и информацию или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации находятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые могут быть получены путем межведомственного 
информационного взаимодействия. 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приемке 
документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 
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Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги не 
предусмотрен. 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги 

 
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют. 

Отказ в предоставлении государственной услуги производится по следующим основаниям: 

1) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, прав третьих лиц (за 
исключением случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам для 
использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации), 
исключающих возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях; 

2) предоставление заявителем недостоверных сведений; 

3) нахождение заявителя в процессе ликвидации; 

4) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации заявленного вида 
использования лесов на данном лесном участке; 

5) несоответствие заявленного использования лесного участка Лесному плану Республики Бурятия 
или лесохозяйственному регламенту Лесничества; 

6) заявитель является лицом, которому в соответствии с федеральными законами не может быть 
предоставлено право аренды лесного участка в целях, указанных в заявлении; 

7) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений. 
(пп. 7 введен Указом Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

При вынесении решения об отказе в предоставлении лесного участка представленные документы 
возвращаются заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания решения об отказе в 
предоставлении лесного участка. В решении об отказе в предоставлении лесного участка в аренду по 
результатам аукциона должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для его принятия. 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые документы после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении лесного 
участка в аренду по результатам аукциона. 
 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 
 

Для предоставления государственной услуги необходимо и обязательно получение следующих услуг: 

- кадастровые работы; 

- постановка лесного участка на государственный кадастровый учет и получение кадастрового 
паспорта земельного участка; 

- участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D627752725A4F70BCAA72D55F26E4C97F5D7F8B8F2B09724BA7C8AF1C46E333L0D6J
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D627752725A4F70BCAA72D55F26E4C97F5D7F8B8F2B09724BA7C8AF1C46E330L0D1J
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5B25EC97240224D6D82203250CE891ED584BE0370D4E3BLFD3J
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5B21E997240224D6D82203250CE891ED584BE036044E3FLFD9J
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5B21E997240224D6D82203250CE891ED584BE036044E3FLFDFJ


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 11 из 55 

 

- государственная регистрация договора аренды лесного участка. 
 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия 

 
Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителя. 

Выполнение кадастровых работ осуществляется кадастровым инженером в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства и Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" и является платным. 

Задаток, вносимый для участия в аукционе, засчитывается в размер платы, зачисляемой в 
бюджетную систему Российской Федерации за использование лесного участка по договору аренды. 

Плата по договору аренды является неналоговым платежом бюджетной системы Российской 
Федерации и не является платой за предоставление услуги. 

Размер арендной платы по договору аренды определяется в соответствии со статьей 73 Лесного 
кодекса Российской Федерации с применением ставок платы, проиндексированных в соответствии с 
федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период, с 
учетом повышения начальной цены по результатам аукциона в соответствии с частью 1 статьи 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 80 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 
 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 
 

Организационные процедуры по предоставлению государственной услуги осуществляются 
должностным лицом по предварительному согласованию с заявителем. 

Время, затрачиваемое гражданином в среднем при прохождении необходимых организационных 
процедур: 

- время ожидания в очереди при подаче документов - до 5 минут; 

- время ожидания в очереди при получении документов - до 15 минут. 

Продолжительность приемов у специалистов: 

- при подаче документов (заявления) - до 30 минут; 

- при получении, изучении и подписании документов (договор аренды) - до 1 часа. 
 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги 

 
Все поступающие по почте или с нарочным в Агентство обращения, ходатайства, письма, заявления и 

другие документы, связанные с вопросами предоставления государственной услуги, подлежат регистрации 
в журнале входящих документов в подсистеме 1С: Предприятие - Делопроизводство "Журнал входящих 
документов" с присвоением регистрационного (входящего) номера. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги не может превышать 
10 минут. 
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Далее документ рассматривается руководителем Агентства. Руководитель поручает исполнение 
документа начальнику структурного подразделения Агентства, который назначает ответственного 
исполнителя в соответствии с его должностным регламентом для исполнения документа и подготовки 
ответа. 
 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга 

 
Места для информирования, ожидания и приема заявителей при получении государственной услуги 

должны соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопасности. 

Помещения для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, находятся в здании Агентства на нижнем этаже и оборудуются: 

- информационными стендами с визуальной и текстовой информацией; 

- стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления документов; 

- противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

Площадь мест ожидания определяется в зависимости от среднесложившегося количества граждан, 
обращающихся в Агентство для получения государственной услуги, и должна соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц. 

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц с заявителями могут быть 
выделены в виде отдельных кабинетов, а при отсутствии такой возможности - в виде отдельных рабочих 
мест для каждого ведущего прием должностного лица. 

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Каждое рабочее место должностных лиц должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройством. 

На входе в здание должна быть установлена вывеска с официальным названием Агентства, 
соответствующая нормативным требованиям. 

Для комфортного местопребывания заявителей должны быть оборудованы парковочные места на 
территории Агентства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Места предоставления государственной услуги оснащаются с учетом обеспечения возможности 
реализации прав заявителей - инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников, их удобства и комфорта: 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

- прием и консультации заявителей-инвалидов должны производиться на первом этаже зданий; 

- вход в здания должен быть оборудован пандусом; 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

- дверной проем должен быть оборудован расширенным проходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 
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(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

- наличие не менее одного парковочного места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. 

Обеспечивается допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 
(абзац введен Указом Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

2.15. Показатели доступности и качества государственной 
услуги 

 
При оказании государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом Агентства 

осуществляется в двух случаях: 

- прием, регистрация, рассмотрение заявления; 

- заключение договора аренды лесного участка по результатам аукциона и его выдача. 

Информация о ходе предоставления государственной услуги размещается на странице официального 
Интернет-сайта Агентства http://www.alh-rb.ru (далее - страница Интернет-сайта Агентства) и на едином 
портале государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru. 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

На первом этаже административного здания Агентства на информационном стенде размещается 
следующая информация: 

- краткое описание порядка и сроки предоставления государственной услуги; 

- перечень документов, необходимых на всех этапах административных процедур в ходе 
предоставления данной государственной услуги, а также предъявляемые к этим документам требования; 

- образцы оформления документов, необходимых для получения государственной услуги, и 
требования к ним; 

- схема размещения сотрудников и режим приема заявителей. 

На странице Интернет-сайта Агентства размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению данной государственной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты Агентства и лесничеств. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

Показателем качества предоставления государственной услуги является отсутствие подтвержденных 
фактов нарушений настоящего Административного регламента. 
 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме 

 
Государственная услуга в электронном виде и в многофункциональных центрах не предоставляется. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044C39LFDDJ
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044C39LFDCJ
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5B21E997240224D6D82203250CE891ED584BE036044E3FLFDDJ
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044C39LFD2J


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 14 из 55 

 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

 
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий при осуществлении 

предоставления государственной услуги, является обращение заявителя в Агентство. 

Предоставление государственной услуги состоит из следующих административных процедур - 
логически обособленных последовательностей - административных действий: 

- прием, регистрация, рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами, составление, 
проверка, утверждение проектной документации лесного участка и внесение учетных сведений в 
государственный лесной реестр (в течение 30 календарных дней); 

- организация и проведение аукциона (срок не менее 30 календарных дней); 

- заключение договора аренды и его выдача (в течение 25 календарных дней). 

В многофункциональных центрах предоставление государственной услуги не осуществляется. 

В результате прохождения данных процедур максимальный срок предоставления государственной 
услуги без учета времени, необходимого для проведения кадастровых работ, постановки лесного участка 
на государственный кадастровый учет, регистрации договора аренды в органе по государственной 
регистрации, составляет не более 85 календарных дней со дня подачи заявления. 

Подробная последовательность административных действий, в том числе участвующих в 
предоставлении государственной услуги, отражена в блок-схеме. 
 

3.1. Прием, регистрация, рассмотрение заявления 
с прилагаемыми к нему документами, составление, проверка, 

утверждение проектной документации лесного участка 
и внесение учетных сведений в государственный лесной реестр 

 
3.1.1. Прием, регистрация, рассмотрение заявления 

с прилагаемыми к нему документами, представленными 
в Агентство заявителем 

 
Ответственным за исполнение данного административного действия является отдел использования 

лесов. 

Основанием для начала административного действия по приему, регистрации, рассмотрению 
заявления и принятию решения о возможности предоставления государственной услуги данному заявителю 
является обращение заявителя в Агентство с заявлением, оформленным в соответствии с подразделом 2.6 
Административного регламента. 

Заявление может быть выполнено разборчиво от руки ручкой или машинописным способом и 
распечатано посредством электронных печатающих устройств (не допускаются подчистки, помарки, 
исправления). 

Заявление подписывается заявителем или электронной подписью. 

Заявление может быть направлено посредством электронной почты. 
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При соответствии представленного заявления требованиям Административного регламента 
должностное лицо вносит в журнал учета документов для предоставления лесных участков в аренду запись 
о приеме заявления, которая содержит: порядковый номер записи, дату приема, регистрационный 
(входящий) номер заявления, данные о заявителе (фамилию и инициалы), фамилию и инициалы 
должностного лица, принявшего документы. 

По желанию заявителя должностное лицо оформляет расписку о приеме заявления в 2 экземплярах, 
в которой указываются: 

- дата представления и регистрационный (входящий) номер заявления; 

- данные заявителя (фамилия, имя, отчество); 

- порядковый номер записи в журнале; 

- номер телефона, по которому заявитель в течение срока предоставления государственной услуги 
может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до завершения предоставления 
государственной услуги; 

- должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление, его подпись. 

Должностное лицо передает заявителю первый экземпляр расписки под роспись, а второй экземпляр 
приобщает к поступившему заявлению. 

В результате данной проверки должностное лицо выносит заключение о представленном заявлении. 

После регистрации заявления в журнале должностное лицо проверяет представленные документы на 
соответствие их федеральному законодательству и настоящему Административному регламенту. 

Критерием принятия решения является соответствие представленных документов федеральному 
законодательству и настоящему Административному регламенту. 

На основании данного заключения руководитель Агентства принимает решение о возможности либо 
невозможности предоставления государственной услуги данному заявителю. 

В случае положительного решения: 

1) отдел использования лесов готовит письменное поручение соответствующему Лесничеству за 
подписью руководителя Агентства о выборе совместно с заявителем испрашиваемого в пользование 
лесного участка и составлении проектной документации лесного участка, плана лесного участка; 

2) должностное лицо извещает заявителя о принятом решении и предлагает обратиться в 
соответствующее Лесничество для выбора и осмотра лесного участка в натуре. 

В случае отрицательного решения должностное лицо готовит мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги и возвращает документы заявителю с объяснением причин, 
оформленных письменно, в соответствии с подразделом 2.9 Административного регламента. 

Дальнейшие административные действия исполняются в случае положительного решения Агентства 
о предоставлении государственной услуги. 

Должностное лицо получает путем межведомственного взаимодействия следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении юридического лица; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении 
индивидуального предпринимателя; 

- сведения о постановке заявителя на налоговый учет в налоговом органе; 
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- кадастровый паспорт лесного участка. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления государственной услуги, с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в 
целях ведения которого запрашиваются документы и (или) информация. 
 

3.1.2. Составление, проверка, утверждение проектной 
документации лесного участка 

 
Ответственным за исполнение данного административного действия является отдел ведения 

государственного лесного реестра и соответствующее Лесничество. 

На основании обращения заявителя в соответствующее Лесничество осуществляется выбор лесного 
участка совместно с заявителем, определяются границы выбранного участка в соответствии с материалами 
натурного технического обследования. 

Заявитель обращается в соответствующее Лесничество по координатам, указанным в приложении N 
2 к Административному регламенту. 

Для составления проектной документации лесного участка в целях, предусмотренных пунктами 1 - 12 
подраздела 2.3 Административного регламента, Агентство заключает договор на выполнение работ по 
проектированию лесных участков на землях лесного фонда Республики Бурятия. 

Проектная документация лесного участка составляется в соответствии с Лесным планом Республики 
Бурятия и лесохозяйственным регламентом Лесничества (материалами лесоустройства) в 4 экземплярах за 
подписью исполнителя. 

Проектная документация лесного участка должна содержать следующие сведения: 

1. Местоположение лесного участка. 

2. Вид разрешенного использования лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
Лесничества. 

3. Характеристика лесного участка: 

3.1. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов. 

3.2. Характеристика лесного участка по категориям земель. 

3.3. Таксационное описание лесного участка. 

3.4. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка. 

4. Ограничения и обременения. 

Приложения к проектной документации: 

1. Приложение N 1. Карта-схема с нанесением границ участковых лесничеств, лесных кварталов и 
лесотаксационных выделов, видов целевого назначения лесов и категорий защитных лесов. 

2. Приложение N 2. Схема расположения и границы лесного участка с указанием площади, румбов и 
длины граничных линий, границ кварталов и лесотаксационных выделов. 

3. Приложение N 3. Характеристика лесного участка по категориям земель. 

4. Приложение N 4. Таксационное описание лесного участка. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 55 

 

Способом фиксации административного действия является направление проектной документации 
лесного участка с обоснованиями и расчетами в Агентство. 

Результатом административного действия является утверждение проектной документации лесного 
участка. 
 

3.1.3. Проверка правильности составления представленных 
материалов и направление заявки в Республиканское агентство 

по государственным закупкам для проведения аукциона 
 

Ответственным за исполнение данного административного действия является отдел использования 
лесов, отдел ведения государственного лесного реестра Агентства. 

Основанием для административного действия является поступление проектной документации в 
Агентство. 

Отдел использования лесов осуществляет контроль за выполнением поручения о проверке 
правильности составления проектной документации лесного участка по срокам и качеству исполнения. 

В случае обнаружения недочетов отдел использования лесов возвращает представленные 
материалы на доработку. 

По результатам проверки начальник отдела использования лесов визирует проектную документацию 
лесного участка и представляет ее руководителю Агентства. Руководитель или уполномоченное им лицо 
рассматривает и утверждает проектную документацию лесного участка в установленном порядке. 
Утвержденная руководителем или уполномоченным им лицом проектная документация лесного участка 
передается в отдел ведения государственного лесного реестра для внесения учетной записи в 
государственный лесной реестр. 

Проектной документации лесного участка присваивается номер учетной записи в государственном 
лесном реестре, который проставляется на титульном листе. Должностное лицо отдела ведения 
государственного лесного реестра на основе проектной документации готовит план лесного участка. 

Заверенный план лесного участка передается в отдел использования лесов Агентства. 

После подписания плана лесного участка документы возвращаются заявителю для постановки на 
государственный кадастровый учет. 

Критерием принятия решения является утвержденная документация лесного участка. 

Способом фиксации результата выполнения административного действия является внесение учетной 
записи в государственный лесной реестр и формирование заявки на проведение аукциона и ее 
направление в Республиканское агентство по государственным закупкам. 

Затем должностное лицо отдела использования лесов Агентства формирует заявку на проведение 
аукциона, которая подписывается руководителем Агентства, и направляет ее в Республиканское агентство 
по государственным закупкам для организации проведения аукциона. 
 

3.2. Организация и проведение аукциона 
 

На основании заявки от Агентства в соответствии с законодательством аукцион проводит 
Республиканское агентство по государственным закупкам. 

Утвержденный план лесного участка и кадастровый паспорт земельного участка являются 
основанием для оформления заявки на проведение аукциона и направления ее в Республиканское 
агентство по государственным закупкам. 

Агентство является организатором аукциона в соответствии с частью 1 статьи 79 Лесного кодекса РФ. 
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3.3. Заключение договора аренды и его выдача 

 
Ответственным за исполнение административной процедуры является отдел арендных отношений. 

Основанием для начала административной процедуры является протокол об итогах аукциона и 
истечение срока, в течение которого не допускается заключение договора аренды лесного участка со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет. 
 

3.3.1. Оформление и подписание договора аренды лесного 
участка 

 
Основанием для начала административного действия является поступление протокола об итогах 

аукциона в Агентство. 

Должностное лицо отдела арендных отношений подготавливает проект договора аренды. 

Договор аренды содержит следующие существенные условия: 

1) сведения о лесном участке, в том числе площадь, местоположение и описание границ лесного 
участка, номер учетной записи в государственном лесном реестре, проектную документацию лесного 
участка, являющуюся неотъемлемой частью договора аренды; 

2) срок договора аренды; 

3) виды использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом в аренду; 

4) размер арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы; 

5) объемы рубок лесных насаждений и изъятия других лесных ресурсов. 

В договоре аренды также указываются следующие условия: 

6) права и обязанности сторон по договору аренды, в том числе обязанности по охране, защите и 
воспроизводству лесов; 

7) ответственность за нарушение условий договора аренды, в том числе неустойки (штрафы, пени); 

8) основания и порядок расторжения и изменения договора аренды; 

9) сведения об обременении, ограничении использования лесного участка; 

10) иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации (указываются по 
соглашению сторон). 

Размер арендной платы по договору аренды определяется в соответствии с подразделом 2.9 
Административного регламента. 

Договор аренды заключается на срок от 10 до 49 лет, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 46 Лесного кодекса РФ (использование лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов). В случае, предусмотренном статьей 46 Лесного кодекса РФ, указанный договор аренды 
заключается на срок от 1 года до 49 лет. 

Срок договора аренды определяется в соответствии со сроком разрешенного использования лесов, 
предусмотренным лесохозяйственным регламентом (материалами лесоустройства). 

Договор аренды заключается в письменной форме путем составления одного документа в четырех 
экземплярах, подписываемого арендодателем и арендатором - заявителем, ставшим победителем, или 
единственным участником аукциона. 
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При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о правах третьих 
лиц на предоставляемый в аренду лесной участок. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает 
арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора аренды и 
возмещения убытков. 

Договор аренды с каждым арендатором составляется по форме, приведенной в приложении N 3 к 
Административному регламенту. В договор аренды могут быть внесены конкретные нормативы и условия в 
соответствии с видом использования лесов, указанным в подразделе 2.3 Административного регламента. 

Критерием принятия решения является протокол итогов аукциона и соответствие срокам заключения 
договора аренды. 

Не допускается заключение договора аренды лесного участка по результатам аукциона ранее чем 
через 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в сети Интернет: http://torgi.gov.ru. Срок оформления и подписания договора аренды лесного участка 
составляет не более 10 рабочих дней со дня истечения указанного выше срока. 

Фиксацией результата исполнения административного действия является заключение договора 
аренды. Должностное лицо отдела арендных отношений выдает четыре экземпляра договора аренды 
непосредственно заявителю, знакомит его с выдаваемым договором аренды (предлагает перечитать 
договор аренды, проверить комплектацию, наличие всех приложений). 

Заявитель расписывается в получении четырех экземпляров договора аренды, проставляет дату 
получения в соответствующей графе реестра выданных договоров аренды. Срок исполнения процедуры 
выдачи после ознакомления и подписания арендатором четырех экземпляров договора аренды - до 2 дней. 
 

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
(в ред. Указа Главы РБ от 26.07.2013 N 166) 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента 

(в ред. Указа Главы РБ от 26.07.2013 N 166) 
 

Полномочия по осуществлению контроля за исполнением Административного регламента 
осуществляются руководителем Агентства. Контроль осуществляется путем создания комиссий и 
проведения плановых и внеплановых проверок. План проведения плановых проверок утверждается 
руководителем Агентства до 30 января текущего года. 

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах осуществляет контроль в части проведения организационных 
мероприятий по проведению проверок соблюдения должностными лицами Агентства и должностными 
лицами лесничеств требований Административного регламента. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

Структурным подразделением Агентства по осуществлению контроля предоставления 
государственной услуги в соответствии с положением об отделе является отдел федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах - в части проведения организационных мероприятий и осуществления контроля за соблюдением 
лесничествами требований Административного регламента. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

- абзацы четвертый - пятый исключены. - Указ Главы РБ от 24.03.2016 N 49. 
 

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок 
 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
ответственными должностными лицами проводятся плановые проверки должностных лиц Агентства, 
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ответственных за предоставление государственной услуги, на основании планов работы и графиков 
проверок Агентства. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
 

4.2.1. Плановые проверки 
 

Плановые проверки включают в себя: 

1) проверку заполнения журналов учета заявлений, реестра выданных распоряжений; 

2) проверку (камеральную и в натуре) проектной документации лесных участков на соответствие 
требованиям лесного законодательства; 

3) соответствие мест предоставления государственной услуги требованиям Административного 
регламента. 

Плановые проверки отделов Агентства, ответственных за предоставление государственной услуги, 
осуществляются в соответствии с утвержденным планом проведения проверок. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

4.2.2. Внеплановые проверки 
 

Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги может быть внеплановая - 
проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Целью данной проверки является выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Агентства. 

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется 
на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Агентства. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

государственной услуги 
 

По результатам проведенных проверок (плановых и внеплановых) в случае выявления нарушений 
требований Административного регламента либо нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями законодательства и 
должностного регламента данного специалиста. 

Персональная ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах, 
утверждаемых руководителем Агентства. 

Ответственность структурного подразделения и должностного лица за ту часть предоставления 
государственной услуги, которую непосредственно осуществляет данный отдел и должностное лицо 
данного отдела, закрепляется в положениях структурных подразделений и должностных регламентах. 

Ответственность за общую работу по предоставлению государственной услуги закрепляется в 
должностном регламенте первого заместителя руководителя. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги разрабатываются в 
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соответствии с принятыми федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 
актами Республики Бурятия. 

Основной формой контроля за предоставлением государственной услуги является комиссионная 
проверка отдела использования лесов, Лесничеств в соответствии графиком проверок либо внеплановая. 

Для проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги формируется 
комиссия. 

Состав комиссии и график плановых проверок утверждаются приказами и распоряжениями Агентства. 

Основным требованием к порядку проведения контроля за предоставлением государственной услуги 
является полная компетентность и непредвзятость председателя и членов комиссии. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Бурятия, приказами и распоряжениями Агентства. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Срок составления акта не может превышать 5 рабочих дней 
со дня окончания проверки. 

Акт подписывается председателем комиссии, членами комиссии с одной стороны и руководителем 
структурного подразделения и должностным лицом, ответственными за предоставление государственной 
услуги, - с другой. 

При проверке может быть использована информация, предоставленная гражданами, их 
объединениями и организациями. 

Внеплановый контроль проводится при обращении заявителя. Обращение заявителя должно 
соответствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Контроль со стороны граждан и общественных объединений обеспечивается путем опубликования 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной услуги. 
 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, и его должностных лиц 
(в ред. Указа Главы РБ от 29.08.2014 N 157) 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) исполнительного 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 
Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия Агентства и его должностных лиц 

в досудебном порядке. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

5.2. Предмет жалобы 
 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
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в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) отказ Агентства и его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 
 

Абзац исключен. - Указ Главы РБ от 24.03.2016 N 49. 

Жалоба на решения и (или) действие (бездействие) Агентства и его должностных лиц подается в 
Агентство и рассматривается должностными лицами, уполномоченными на рассмотрение жалобы. 
 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

Жалоба может быть направлена по почте, через государственное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг" (далее - ГБУ "МФЦ"), портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Агентства, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя в 
письменной форме на бумажном носителе по координатам, указанным в подразделе 1.3 
Административного регламента. 
(в ред. Указа Главы РБ от 21.09.2017 N 174) 

Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа исполнительной власти, государственного гражданского служащего 
Агентства, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Агентства, государственных 
гражданских служащих Агентства и его должностных лиц; 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
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Агентства, государственных гражданских служащих Агентства, и его должностных лиц. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
 

Жалоба, поступившая в Агентство, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Агентства и его должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 74.1 Закона Республики Бурятия от 
05.05.2011 N 2003-IV "Об административных правонарушениях", или признаков состава преступления 
уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Агентства незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо для приостановления ее рассмотрения 

 
Агентство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики 
Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.01.2013 N 1, в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Агентство, на рассмотрении которого находится жалоба, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица Агентства, а также членов его семьи; 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Агентство 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Агентства. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
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5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы 

 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 
 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
 

Абзац исключен. - Указ Главы РБ от 24.03.2016 N 49. 

В случае если заявитель не удовлетворен решением Агентства, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обратиться в Администрацию Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 
 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы 

 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами: 

1) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на едином портале государственных услуг 
и официальном сайте Агентства; 

2) по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента; 

3) при устном и письменном обращении; 

4) непосредственно в помещении Агентства при личном консультировании. 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги по предоставлению 
в пределах земель лесного 

фонда лесных участков 
в аренду с организацией 

соответствующих аукционов 
 

БЛОК-СХЕМА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
В ПРЕДЕЛАХ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ С 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АУКЦИОНОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

 
           ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044D3BLFD8J
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044D3BLFDFJ
consultantplus://offline/ref=EA47E2B126CE6CDB4D62695F64361278BAA128DC5A28E999220224D6D82203250CE891ED584BE036044D3BLFDEJ


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 25 из 55 

 

           │  Начало предоставления государственной услуги: ознакомление  │ 

           │   заявителя с информацией и предоставление консультаций по   │ 

     ┌────>│            предоставлению государственной услуги             │ 

┌────┴────┐└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

│Заявитель│                               \/ 

└────┬────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     └────>│    Подача заявителем в Республиканское агентство лесного     │ 

           │хозяйства заявления на предоставление лесного участка в аренду│ 

           └──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

                                          \/ 

  ┌──────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │Журнал│ │ Прием, регистрация, рассмотрение заявления на предоставление │ 

  │учета │<┤  лесного участка в аренду и принятие решения о возможности   │ 

  └──┬───┘ │        предоставления государственной услуги заявителю       │ 

     └─────┴──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

                                          \/ 

     нет да┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

      ┌────┤Заявление соответствует установленным требованиям├────┐ 

      \/   └─────────────────────────────────────────────────┘    │ 

┌────────────────┐                                                \/ 

│    Возврат     │         ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

│  заявления с   │ ┌──────┐│    Поручение Лесничеству осуществить выбор   │ 

│  обоснованием  ├>│Журнал││  испрашиваемого в аренду лесного участка и   │ 

│   отказа или   │ │учета ││   составить проектную документацию лесного   │ 

│предложениями по│ └──────┘│                   участка                    │ 

│ переоформлению │         └───┬────────────────────┬─────────────────────┘ 

├────────────────┘             \/                   \/ 

│ ┌────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐ 

│ │Выбор лесного участка, конкретизация││   Изучение, анализ и проверка   │ 

│ │  Лесничеством границ совместно с   ││    правильности составления     │ 

│ │с заявителем, составление проектной ││   материалов, представленных    │ 

│ │    документации лесного участка    ││          Лесничеством           │ 

│ └────────────────┬───────────────────┘└───────────┬─────────────────────┘ 

│           /\     \/                               │ 

│          ┌┴────────┐                              │ 

│          │Заявитель│                              │ 

│          └─────────┘                              \/ 

│    ┌───┐ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───┐ 

│    │Нет├─┤Представленные материалы соответствуют предъявленным├─┤Да │ 

│    │   │ │                    требованиям                     │ │   │ 

│    └─┬─┘ └────────────────────────────────────────────────────┘ └─┬─┘ 

│      \/                      /\                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────┐│ ┌────────────────────────────────────────┐ 

│ │   Возврат материалов в    ││ │ Проверка проектной документации лесного│ 

│ │Лесничество с предложениями││ │  участка, внесение учетных сведений в  │ 

│ │    по переоформлению и    ├┘ │     государственный лесной реестр,     │ 

│ │  устранению недостатков   │  │   составление плана лесного участка    │ 

│ └───────────────────────────┘  └──┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │         Постановка плана лесного участка на кадастровый учет          │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │   Оформление заявки в Республиканское агентство по государственным    │ 

│ │                   закупкам для проведения аукциона                    │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 
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│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │   Республиканское агентство по государственным закупкам: размещение   │ 

│ │извещения о проведении аукциона на сайте в сети Интернет, прием заявок,│ 

│ │  подписание протокола приема заявок, проведение аукциона, подписание  │ 

│ │протокола об итогах аукциона, размещение информации об итогах аукциона │ 

│ │                 на официальном сайте в сети Интернет                  │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │      Составление, согласование и подписание договора аренды <*>       │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │                               Арендатор                               │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │      Регистрация договора аренды в Управлении Федеральной службы      │ 

│ │   государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике   │ 

│ │                                Бурятия                                │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │   Прием трех экземпляров договора аренды с присвоенным Управлением    │ 

│ │Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии │ 

│ │    по Республике Бурятия регистрационным номером и подписание акта    │ 

│ │                     приема-передачи лесного участка                   │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ Передача одного экземпляра Договора Арендатору и одного экземпляра в  │ 

│ │                             Лесничество                               │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │            Внесение сведений в Реестр выданных договоров              │ 

│ └─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

└>│           Окончание предоставления государственной услуги             │ 

  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
-------------------------------- 

<*> Не допускается заключение договора аренды лесного участка по результатам аукциона ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
Интернет. Срок оформления и подписания договора аренды лесного участка составляет не более 10 
рабочих со дня истечения указанного выше срока. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

Республиканского агентства 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 27 из 55 

 

лесного хозяйства предоставления 
государственной услуги по 

предоставлению в пределах 
земель лесного фонда лесных 

участков в аренду с организацией 
соответствующих аукционов 

 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, АДРЕСА 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ГРАФИК РАБОТЫ ЛЕСНИЧЕСТВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 
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NN Наименование 
лесничества 

Почтовый адрес Код Номера телефонов E-mail 

1 Ангоянское 671721, 
Северо-Байкальский район, 
п. Ангоя, ул. Весенняя, 9 

301-30 46-0-08, факс 
46-0-71 

angoya@alh-rb.ru 

2 Баргузинское 671110, Баргузинский район, 
с. Баргузин, ул. Братьев 
Козулиных, 26б 

301-31 43-1-77 факс 
43-1-77 

barguzin@alh-rb.ru 

3 Байкальское 671273, Прибайкальский 
район, с. Турка, ул. 
Октябрьская, 89 

301-44 54-8-76 факс 
54-8-76 

baikal@alh-rb.ru 

4 Бичурское 671360, Бичурский район, с. 
Бичура, ул. Афанасьева, 60 

301-33 41-1-74 факс 
41-7-45 

bichura@alh-rb.ru 

5 Буйское 671365, Бичурский район, с. 
Буй, ул. Трактовая, 37 

301-33 59-6-21 факс 
59-6-38 

buy@alh-rb.ru 

6 Бабушкинское 671230, Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. Заречная, 22 

301-38 7-03-00 факс 
7-03-00 

babushkin@alh-rb.ru 

7 Верхне-Баргузинское 671636, Курумканский 
район, п. Майский, пер. 
Производственный, 9 

301-49 98-2-74 факс 
98-2-74 

verh-barguzin@alh-rb.ru 

8 Верхне-Талецкое 671421, Хоринский район, с. 
Верхние Тальцы, ул. 
Нагорная, 1 

301-48 25-1-25 факс 
25-1-25 

verh-taleck@alh-rb.ru 

9 Витимское 671510, Баунтовский 
эвенкийский район, с. 
Багдарин, ул. Зеленая, 3 

301-53 41-0-96 факс 
41-0-96 

vitim@alh-rb.ru 

10 Гусиноозерское 671194, Селенгинский 
район, с. Гусиное Озеро, ул. 
Лесная, 1 

301-45 99-4-85 факс 
99-4-85 

gusinoozersk@alh-rb 
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11 Джидинское 671920, Джидинский район, 
с. Петропавловка, ул. 
Горького, 64 

301-34 42-5-02 факс 
41-1-26 

dgida@alh-rb.ru 

12 Еравнинское 671430, Еравнинский район, 
с. Сосново-Озерское, ул. 
Первомайская, 5 

301-35 21-4-46 факс 
21-4-46 

eravna@alh-rb.ru 

13 Закаменское 671950, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. 
Модонкульская, 29 

301-37 4-56-23 факс 
4-56-23 

zakamensk@alh-rb.ru 

14 Заиграевское 671310, Заиграевский 
район, с. Заиграево, ул. 
Молодежная, 2 

301-36 41-4-39 факс 
41-4-39 

zaigraevo@alh-rb.ru 

15 Заудинское 671110, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. 
Пушкина, 2 

301-46 56-4-41 факс 
55-3-13 

zauda@alh-rb.ru 

16 Иволгинское 671217, г. Улан-Удэ, ул. 
Светлая, 2 

301-2 22-46-12 факс 
22-46-12 

ivolga@alh-rb.ru 

17 Кабанское 671200, Кабанский район, с. 
Кабанск, 3-й квартал 

301-38 41-5-56 факс 
43-1-06 

kabansk@alh-rb.ru 

18 Кижингинское 671450, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. 
Советская, 26 

301-41 32-4-72 факс 
32-4-72 

kizhinga@alh-rb.ru 

19 Кикинское 671272, Прибайкальский 
район, с. Гремячинск, ул. 
Школьная, 4 

301-44 58-6-24 факс 
58-7-26 

kika@alh-rb.ru 

20 Кудунское 671464, Кижингинский 
район, с. Хуртэй, ул. 
Солнечная, 2 

301-41 39-5-14 факс 
39-5-14 

kudun@alh-rb.ru 

21 Курбинское 671426, Хоринский район, с. 301-48 28-4-69 факс kurba@alh-rb.ru 
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Тэгда, ул. Н.Петрова 28-4-69 

22 Курумканское 671613, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. 
Набережная, 13 

301-49 41-2-14 факс 
41-2-14 

kurumkan@alh-rb.ru 

23 Куйтунское 671627, Баргузинский район, 
п. Юбилейный, ул. 
Нагорная, 1 

301-31 96-2-18 факс 
96-2-18 

kuitun@alh-rb.ru 

24 Кондинское 761446, Еравнинский район, 
п. Целинный, ул. Школьная, 
1 

301-35 29-3-43 факс 
29-3-43 

konda@alh-rb.ru 

25 Кяхтинское 671840, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Пограничная, 69 

301-42 91-3-88 факс 
91-3-88 

kyhta@alh-rb.ru 

26 Мухоршибирское 671340, Мухоршибирский 
район, с. Мухоршибирь, ул. 
Ленина, 266 

301-43 22-3-36 факс 
21-9-78 

muhorshibir@alh-rb.ru 

27 Муйское 671561, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Сосновая, 27 

301-32 54-3-91 факс 
54-3-91 

muisk@alh-rb.ru 

28 Окинское 671030, Окинский район, с. 
Орлик, ул. Молодежная, 13 

301-50 51-1-04 факс 
51-1-04 

oka@alh-rb.ru 

29 Прибайкальское 671262, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. 
Патрахина, 31 

301-44 41-4-15 факс 
41-4-15 

pribaikal@alh-rb.ru 

30 Северо-Байкальское 671710, г. 
Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. 
Кооперативная, 87 

301-30 47-5-07 факс 
47-4-92 

severo-baikal@alh-rb.ru 

31 Селенгинское 671280, Селенгинский 
район, с. Новоселенгинск, 
ул. Доржи Банзарова, 11 

301-45 96-5-44 факс 
96-5-44 

selenginsk@alh-rb.ru 
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32 Романовское 671543, Баунтовский 
эвенкийский район, с. 
Романовка, ул. Лесная, 51 

301-53 54-4-27 факс 
54-4-27 

romanovskoe@alh-rb.ru 

33 Улан-Удэнское 670045, г. Улан-Удэ, ул. 
Шевченко, 130 

301-2 33-82-10 факс 
33-82-10 

ulan-ude@alh-rb.ru 

34 Уоянское 671732, 
Северо-Байкальский район, 
п. Новый Уоян, ул. 
Лесоводов, 6 

301-30 44-2-15 факс 
44-2-15 

uoyn@alh-rb.ru 

35 Усть-Баргузинское 671623, Баргузинский район, 
п. Усть-Баргузин, ул. 
Лермонтова, 19 

301-31 91-9-98 факс 
91-9-98 

ust-barguzin@alh-rb.ru 

36 Хандагатайское 671332, Заиграевский 
район, с. Новоильинск, ул. 
Дорожная, 1 

301-36 45-1-76 факс 
45-1-76 

handagatai@alh-rb.ru 

37 Хоринское 671410, Хоринский район, с. 
Хоринск, ул. Хоринская, 84 

301-48 22-0-40 факс 
23-8-34 

horinsk@alh-rb.ru 
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График работы лесничеств 

 

Понедельник с 8-00 до 17-00 

Вторник с 8-00 до 17-00 

Среда с 8-00 до 17-00 

Четверг с 8-00 до 17-00 

Пятница с 8-00 до 16-00 

Обеденный перерыв с 12-00 до 12-48 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

Республиканского агентства 
лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 
предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных 
участков в аренду с 

организацией соответствующих 
аукционов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы РБ от 24.03.2016 N 49) 

 
                                  ДОГОВОР 

                        аренды лесного участка <1> 

 

N __________ "__" __________ 20__ г. 

     (дата заключения договора) 

 

___________________________________________________________________________ 

                        (место заключения договора) 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование органа государственной власти или органа местного 

                              самоуправления) 

в лице ____________________________________________________________________ 

                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

                          (правоустанавливающий документ (положение, устав) 

                                   или доверенность, их реквизиты) 

именуемый в дальнейшем Арендодателем, с одной стороны, и __________________ 
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___________________________________________________________________________ 

  (наименование юридического лица, его организационно-правовая форма или 

___________________________________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 

                             предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени 

__________________________________________________________________________, 

  юридического лица либо от имени гражданина, в том числе индивидуального 

                     предпринимателя, по доверенности) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                         (документ, удостоверяющий личность, и доверенность 

                                 (при необходимости), их реквизиты) 

именуемый   в   дальнейшем   Арендатором,   с   другой  стороны,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                            I. Предмет Договора 

 

    1. По настоящему Договору Арендодатель на основании ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (номер и дата протокола о результатах аукциона (в случае заключения 

___________________________________________________________________________ 

      договора без проведения аукциона - номер и дата решения органа 

  государственной власти или органа местного самоуправления, наименование 

                                  органа)) 

обязуется   предоставить,   а  Арендатор  обязуется  принять  во  временное 

пользование  лесной  участок,  находящийся в государственной собственности, 

определенный в пункте 2 настоящего Договора (далее - лесной участок). 

    2. Лесной участок имеет следующие характеристики: 

    площадь: __________ га 

    местоположение: 

___________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район, лесничество (лесопарк), 

___________________________________________________________________________ 

   участковое лесничество, урочище (при наличии), номер (номера) лесного 

__________________________________________________________________________. 

   квартала, лесотаксационного выдела (кадастровый номер и номер учетной 

                 записи в государственном лесном реестре)) 

    3.  Границы  лесного участка определены в кадастровом паспорте, а также 

указаны  в  схеме расположения лесного участка, предусмотренной приложением 

N   1   к  настоящему  Договору.  Характеристики  лесного  участка  на день 

заключения  настоящего  Договора  в соответствии с данными государственного 

лесного реестра приводятся в приложении N 2 к настоящему Договору. 

    4. Арендатору передается лесной участок в целях использования лесов для 

__________________________________________________________________________. 

   (указывается вид (виды) использования лесов в соответствии с частью 1 

    статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, установленный объем 

      изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке (для видов 

        использования лесов, связанных с изъятием лесных ресурсов)) 

Ежегодный объем заготовки древесины приводится в приложении N 3 к настоящему Договору <2>. 

5. Объем использования лесов в год вступления настоящего Договора в силу и в год прекращения 
действия настоящего Договора устанавливается с учетом периода действия настоящего Договора в 
указанные годы <3>. 
 

II. Арендная плата 
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6. Арендная плата по настоящему Договору составляет __________ рублей в год, в том числе 
вносимая в федеральный бюджет - __________ рублей в год. 

Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации 
на основе минимального размера арендной платы. 

Расчет арендной платы для видов использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации, приводится в приложении N 4 к настоящему Договору. 

Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов или за единицу площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со 
статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации. 

7. Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации настоящего 
Договора <4>. 

Начисление арендной платы осуществляется со дня подписания настоящего Договора <5>. 

8. Арендатор вносит арендную плату в порядке, предусмотренном приложением N 5 к настоящему 
Договору. 

В первый и последний год действия настоящего Договора арендная плата начисляется исходя из 
фактического количества дней аренды, годового размера арендной платы и количества дней в году. 

До наступления очередного срока платежа Арендатор имеет право внести сумму, превышающую 
платеж, установленный приложением N 5 к настоящему Договору. В случае отсутствия задолженности 
разница между указанными платежами зачисляется Арендодателем в счет будущих платежей Арендатора. 
 

III. Права и обязанности сторон 
 

9. Арендодатель имеет право: 

а) осуществлять осмотр арендованного лесного участка для оценки соблюдения Арендатором 
выполнения условий настоящего Договора в части использования лесного участка по назначению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) предоставлять арендованный лесной участок или его часть третьим лицам для иных видов 
использования лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), за 
исключением случаев, когда одновременное многоцелевое использование лесного участка невозможно, а 
также выдавать разрешение на выполнение работ по геологическому изучению недр <6>; 

в) осуществлять проверки соблюдения Арендатором условий настоящего Договора и проекта 
освоения лесов; 

г) после завершения Арендатором работ по заготовке древесины проводить осмотр и оценку 
состояния лесосек <7>. 

10. Арендодатель обязан: 

а) передать лесной участок Арендатору по акту приема-передачи лесного участка, форма которого 
предусмотрена приложением N 6 к настоящему Договору, в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Договора; 

б) осуществлять на лесном участке в пределах полномочий, определенных статьями 81 - 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации, мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров; 

в) информировать в письменной форме в течение 15 дней со дня принятия решения о 
предоставлении арендованного лесного участка или его части третьим лицам для иных видов 
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использования лесов, предусмотренных лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), за 
исключением случаев, когда одновременное многоцелевое использование лесного участка невозможно, а 
также в случае выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр - о возникших 
правах третьих лиц на предоставленный в аренду лесной участок <6>; 

г) уведомить Арендатора о времени и месте проведения проверки соблюдения Арендатором условий 
настоящего Договора и проекта освоения лесов за 3 дня до проведения проверки; 

д) уведомить Арендатора об осуществлении мероприятий, предусмотренных частью 1 статьи 53.7 
Лесного кодекса Российской Федерации, за 3 дня до начала их осуществления; 

е) принять от Арендатора в день окончания срока действия настоящего Договора лесной участок по 
акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему 
Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, 
установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора; 

в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора принять от Арендатора лесной 
участок в день досрочного прекращения действия настоящего Договора по акту приема-передачи лесного 
участка, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном 
для ведения лесного хозяйства; 

ж) представлять Арендатору сведения о поступивших по настоящему Договору платежах в течение 30 
дней со дня получения запроса в письменной форме; 

з) в установленном порядке осуществлять федеральный государственный лесной надзор или 
муниципальный лесной контроль (лесную охрану); 

и) представлять Арендатору информацию о возможности и местах приобретения районированного 
посевного и посадочного материала в течение 30 дней со дня получения запроса в письменной форме; 

к) в случае изменения ставок платы, указанных в пункте 6 настоящего Договора, и (или) 
коэффициента индексации к ставкам платы производить перерасчет арендной платы и уведомлять 
Арендатора в письменной форме об изменении размера арендной платы и о сумме, подлежащей уплате, в 
течение 3 месяцев со дня изменения размера арендной платы; 

л) в случае изменения реквизитов для осуществления платежей, предусмотренных настоящим 
договором, уведомить в письменной форме Арендатора об этом в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения реквизитов. 

11. Арендатор имеет право: 

а) приступить к использованию лесного участка в соответствии с условиями настоящего Договора 
после заключения настоящего Договора, подписания сторонами акта приема-передачи лесного участка, 
форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему Договору, получения положительного 
заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов и подачи лесной декларации; 

б) получать от Арендодателя информацию о возможности и местах приобретения районированного 
посевного и посадочного материала; 

в) осуществлять на лесном участке в установленном порядке создание лесной инфраструктуры; 

г) осуществлять на лесном участке в установленном порядке строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры <8>; 

д) заключать соглашение об установлении сервитута в отношении лесного участка либо его части при 
наличии согласия Арендодателя (в письменной форме) на заключение такого соглашения. 

12. Арендатор обязан: 
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а) принять лесной участок от Арендодателя по акту приема-передачи лесного участка, форма 
которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему Договору, в течение 5 рабочих дней со дня 
заключения настоящего Договора; 

после подписания настоящего Договора или изменений к нему в течение 14 дней обратиться с 
заявлением о государственной регистрации права аренды лесного участка, передаваемого по настоящему 
Договору, или изменений, вносимых в настоящий Договор, в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в течение 10 дней со дня подачи указанного 
заявления известить в письменной форме Арендодателя о подаче таких документов <9>; 

не позднее 60 дней со дня подписания настоящего Договора передать Арендодателю экземпляр 
настоящего Договора, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, или 
уведомление об отказе в государственной регистрации права аренды лесного участка, передаваемого по 
настоящему Договору <9>; 

б) использовать лесной участок по назначению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором; 

в) вносить арендную плату в соответствии с приложением N 5 к настоящему Договору; 

г) в течение 6 месяцев со дня заключения настоящего Договора разработать и представить 
Арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы; 

не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока действия проекта освоения лесов разработать и 
представить Арендодателю проект освоения лесов на следующий срок для проведения государственной 
экспертизы; 

д) в установленном порядке подавать лесную декларацию; 

е) по требованию Арендодателя представлять материалы по отводу и таксации лесосек, 
технологические карты лесосечных работ <7>; 

ж) осуществлять установленный настоящим Договором вид использования лесов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и лесной декларацией; 

з) не позднее чем за один месяц до начала лесовосстановительных работ представлять 
Арендодателю проекты лесовосстановления, а также информацию и документы, подтверждающие 
(удостоверяющие) качество посевного и посадочного материала и его происхождение <7>; 

и) соблюдать установленные режимы особо охраняемых природных территорий, особо защитных 
участков лесов, расположенных в границах арендованного лесного участка, сохранять виды растений и 
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Бурятия, а 
также места их обитания, осуществлять мероприятия по сохранению биоразнообразия (сохранять 
отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы и т.п.) в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом лесничества (лесопарка) и проектом освоения лесов; 

к) сохранять на лесном участке природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира 
и водные объекты <10>; 

л) осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и проектом освоения лесов; 

м) в случае обнаружения лесного пожара на арендованном лесном участке немедленно сообщить об 
этом в специализированную диспетчерскую службу по тел. ___________ <11> и принять все возможные 
меры по недопущению распространения лесного пожара; 

н) осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия на переданном в аренду лесном участке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов; 
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о) осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов; 

п) осуществлять на лесном участке расчистку квартальных просек и замену квартальных столбов в 
соответствии с проектом освоения лесов; 

р) обеспечивать сохранность объектов лесного семеноводства; 

с) осуществлять складирование заготовленной или полученной при использовании лесов древесины в 
местах, предусмотренных проектом освоения лесов или технологической картой разработки лесосеки <12>; 

т) при повреждении или уничтожении по вине Арендатора верхнего плодородного слоя почвы, 
искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев приводить их в состояние, пригодное для 
использования по назначению, предусмотренному лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка), восстанавливать объекты лесной инфраструктуры и объекты, не связанные с созданием 
лесной инфраструктуры, поврежденные по вине Арендатора; 

у) согласовать с Арендодателем в письменной форме совершение действий, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"; 

ф) в день окончания срока действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной участок по 
акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему 
Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, 
установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора; 

в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной 
участок в день досрочного прекращения действия настоящего Договора по акту приема-передачи лесного 
участка, форма которого предусмотрена приложением N 6 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном 
для ведения лесного хозяйства; 

х) сообщить Арендодателю в письменной форме не позднее чем за 90 дней о намерении расторгнуть 
настоящий Договор; 

ц) по истечении срока действия настоящего Договора или в случае досрочного прекращения срока 
действия освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, 
созданных для освоения лесного участка, и выполнить рекультивацию лесных земель в соответствии с 
проектом освоения лесов; 

ч) в установленном порядке реализовывать инвестиционный проект в области освоения лесов <13>; 

ш) ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
Арендодателю отчет о ходе реализации инвестиционного проекта <13>; 

щ) извещать Арендодателя в письменной форме об изменении банковских реквизитов, юридического 
и фактического адреса, а также об изменении лица, имеющего право действовать без доверенности от 
имени Арендатора, в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений; 

э) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в том числе представлять 
отчеты, предусмотренные статьями 49, 60 и 66 Лесного кодекса Российской Федерации. 
 

IV. Ответственность сторон 
 

13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Арендодатель и Арендатор несут ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации (включая обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением) и настоящему 
Договору. 
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14. За нарушение условий настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
следующем размере: 

а) за нарушение Арендатором сроков внесения арендной платы, предусмотренных приложением N 5 к 
настоящему Договору, - 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за днем истечения срока платежа, и 
до дня внесения просроченного платежа в полном объеме; 

б) за нарушение срока разработки и представления Арендодателю проекта освоения лесов для 
проведения государственной или муниципальной экспертизы, предусмотренного подпунктом "г" пункта 12 
настоящего Договора, или использование лесного участка без проекта освоения лесов - 50 тыс. рублей (для 
физического лица или индивидуального предпринимателя) или 150 тыс. рублей (для юридического лица) за 
каждый полный календарный месяц просрочки по истечении установленного срока; 

в) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных 
остатков в соответствии с Правилами заготовки древесины, Правилами санитарной безопасности в лесах, 
Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами ухода за лесами, захламление по вине Арендатора 
просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров - 5-кратная стоимость затрат, необходимых 
для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких 
нормативов - согласно калькуляции Арендодателя <12>; 

г) за рубку лесных насаждений, предусмотренную проектом освоения лесов, без подачи лесной 
декларации - 25-кратная стоимость заготовленной древесины, определенная по ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов, установленным Правительством Российской Федерации; 

д) за использование лесного участка без подачи лесной декларации - 20 тыс. рублей (для 
физического лица или индивидуального предпринимателя) или 70 тыс. рублей (для юридического лица); 

е) за все количество срубленных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев за 
пределами лесосек на смежных с ними 50-метровых полосах - 10-кратная стоимость срубленных или 
поврежденных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, 
установленным Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому 
разряду такс во всех лесотаксовых районах <12>; 

ж) за хранение (оставление) древесины вдоль лесных дорог с нарушением законодательства 
Российской Федерации - 2-кратная стоимость оставленной древесины, определенная по ставкам платы за 
единицу объема лесных ресурсов, установленным Правительством Российской Федерации для древесины 
лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах <12>; 

з) за рубку или повреждение семенников и деревьев в семенных куртинах и полосах, за рубку 
деревьев, не подлежащих рубке при проведении сплошных, выборочных рубок, - 5-кратная стоимость 
соответствующей срубленной древесины, а также поврежденных семенников и деревьев в семенных 
куртинах и полосах, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным 
Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во 
всех лесотаксовых районах <12>; 

и) за проведение заготовки и трелевки древесины способами, в результате которых в горных условиях 
возникла эрозия, - 100 тыс. рублей за каждый гектар эродированной площади, на которой поврежден 
гумусовый слой почвы <12>; 

к) за складирование заготовленной древесины в местах, не предусмотренных проектом освоения 
лесов или технологической картой лесосечных работ, - 3-кратная стоимость складированной древесины, 
определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным Правительством 
Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых 
районах <12>; 

л) за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) 
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древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы 
лесовозных дорог, постройки, сооружения - 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, 
определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным Правительством 
Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых 
районах <12>; 

м) за уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков - 
10-кратная стоимость их изготовления и установки <12>; 

н) за оставление на лесосеках завалов, зависших, срубленных деревьев - 7-кратная стоимость 
оставленных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, 
установленным Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому 
разряду такс во всех лесотаксовых районах <12>; 

о) за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных, санитарно-оздоровительных 
мероприятий, мероприятий по воспроизводству лесов - 3-кратная стоимость затрат, необходимых для 
выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких 
нормативов - согласно калькуляции Арендодателя; 

п) за совершение действий, предусмотренных статьей 5 Федерального закона "О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации", без письменного согласования с Арендодателем - годовая 
арендная плата, предусмотренная настоящим Договором; 

р) при непредставлении Арендатором в письменной форме сведений об изменении банковских 
реквизитов, юридического и фактического адреса, а также об изменении лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени Арендатора, в установленный настоящим Договором срок - 10 тыс. 
рублей; 

с) за невыполнение обязательств, установленных подпунктом "х" пункта 12 настоящего Договора, - 
4-кратная стоимость работ, необходимых для восстановления соответствующей территории по нормативам 
в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции Арендодателя. 

15. Уплата неустоек не освобождает Арендатора от выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором. 

16. В случае несвоевременной передачи лесного участка после истечения срока действия настоящего 
Договора или досрочного прекращения срока его действия Арендатор уплачивает Арендодателю за все 
время просрочки возврата лесного участка арендную плату и возмещает убытки, причиненные 
Арендодателю в случае, когда указанная плата не покрывает причиненные Арендодателю убытки. 
 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

17. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме и 
подписываются сторонами. 

18. Внесение изменений в настоящий Договор, заключенный по результатам аукциона, на основании 
соглашения сторон или по требованию одной из его сторон не допускается, за исключением случая, 
предусмотренного частью 7 статьи 53.7 Лесного кодекса Российской Федерации <14>. 

19. Настоящий Договор, заключенный в отношении лесного участка, находящегося в государственной 
собственности, по результатам аукциона, может быть изменен по решению суда в случае существенного 
изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка <14>. 

20. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон сохраняются в измененном 
виде. 

В случае изменения условий настоящего Договора обязательства сторон считаются измененными с 
момента заключения сторонами соглашения об изменении условий настоящего Договора, если иное не 
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вытекает из соглашения или характера изменения условий настоящего Договора, а при изменении условий 
настоящего Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об 
изменении условий настоящего Договора. 

21. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством Российской Федерации, и случаях, предусмотренных пунктами 23 - 25 настоящего 
Договора. 

22. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон 
осуществляется по основаниям, предусмотренным лесным и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

23. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в 
случае невнесения Арендатором арендной платы 2 и более раза подряд по истечении установленного 
настоящим Договором срока платежа, уведомив об этом Арендатора в письменной форме за 30 дней до 
даты расторжения Договора. 

Настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в письменном уведомлении. В 
случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора он считается 
расторгнутым. 

24 <13>. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя допускается в 
следующих случаях: 

а) нарушение Арендатором графика реализации инвестиционного проекта более чем на 1 год; 

б) невыполнение Арендатором обязательств по созданию и (или) модернизации объектов 
лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

в) нарушение более чем на 3 месяца срока представления отчета о ходе реализации 
инвестиционного проекта. 

25. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, известив об этом 
Арендодателя в письменной форме за 90 дней до предполагаемой даты расторжения, при условии 
отсутствия недоимки по арендной плате. 
 

VI. Срок действия Договора 
 
    26. Срок действия настоящего Договора устанавливается <15> ____________ 

и составляет _____________________________________________________________. 

                     (срок аренды лесного участка, лет или месяцев) 

 
VII. Прочие условия 

 
27. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не 

оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем 
переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке. 

Рассмотрение споров в судебном порядке производится по месту нахождения Арендодателя. 

28. Арендатор и Арендодатель не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

29. Настоящий Договор составлен в 3 подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны и один 
- для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним <4>. 
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Настоящий Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны <5>. 

30. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
 
Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 

-------------------------------- 

<1> Нумерация пунктов договора аренды лесного участка осуществляется последовательно с учетом 
содержания конкретного договора аренды лесного участка. В договоре аренды лесного участка сноски, 
предусмотренные настоящим типовым договором аренды лесного участка, не указываются. 

<2> Положение и соответствующее ему приложение N 3 к договору аренды лесного участка 
включаются в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях заготовки древесины. 

<3> Положение включается в договор аренды лесного участка, предоставленного для осуществления 
видов использования лесов, связанных с изъятием лесных ресурсов. 

<4> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый на срок не менее 1 года. 

<5> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый на срок менее 1 года. 

<6> Положение не включается в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях 
осуществления рекреационной деятельности. 

<7> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях заготовки 
древесины. 

<8> Положение включается в договор аренды лесного участка, предоставленного для осуществления 
видов использования лесов, где допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

<9> Положение не включается в договор аренды лесного участка, заключаемый на срок менее 1 года. 

<10> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях осуществления 
рекреационной деятельности. 

<11> Указывается телефон специализированной диспетчерской службы субъекта Российской 
Федерации. 

<12> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях заготовки 
древесины или в иных целях, предусматривающих рубки лесных насаждений. 

<13> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый в целях реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. 

<14> Положение включается в договор аренды лесного участка, заключаемый по результатам 
аукциона. 

<15> Срок действия договора аренды лесного участка, заключаемого на срок не менее 1 года, 
устанавливается с даты государственной регистрации права аренды лесного участка, передаваемого в 
соответствии с таким договором. В случае заключения договора аренды лесного участка на срок менее 1 
года срок действия такого договора устанавливается с момента его подписания. 
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Приложение N 1 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 
                                   СХЕМА 

                       расположения лесного участка 

 

___________________________________________________________________________ 

            (субъект Российской Федерации, муниципальный район) 

    Лесничество  (лесопарк), участковое лесничество, урочище (при наличии), 

номер (номера) лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Масштаб: ___________________ 

Кадастровый  номер  участка и номер учетной записи в государственном лесном 

реестре и его площадь _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Условные обозначения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Примечание. Для создания схемы расположения участков используются следующие 

фрагменты картографических материалов лесоустройства: 

    планшеты М 1:10000; 

    планы лесонасаждений М 1:25000; 

    карты-схемы лесничества (лесопарка) М 1:100000. 

 

Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 
                              ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                              лесного участка 

                на __________________________________ 20__ г. 

                       (день заключения договора) 

 

                          1. Распределение земель 

 

                                                                       (га) 
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Общая 
площадь - 

всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 

насаждениями 

лесные 
культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 

насаждениями 

итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
                       2. Характеристика насаждений 

 

Целевое 
назначение 

лесов 

Лесничество Участковое 
лесничество/
урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квартал 

Хозяйство, 
преобладаю
щая порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины 
(тыс. куб. м) - 

всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. 
м) 

молодняки средневозрас
тные 

приспевающ
ие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
           3. Средние таксационные показатели насаждений лесного 

                                  участка 

 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство
, 

преоблад
ающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений (куб. 
м/га) 

средневозрастн
ые 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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                     4. Объекты лесной инфраструктуры 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
                      5. Особо защитные участки лесов 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Назначение Площадь (га) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
                     6. Объекты лесного семеноводства 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта лесного 
семеноводства 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
        7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
8. Права третьих лиц ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 
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Приложение N 3 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Хозяйство Ежегодный объем заготовки древесины (тыс. куб. м) 

всего в том числе 

сплошные рубки выборочные рубки 

I. Защитные леса 

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

2. При уходе за лесами 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

Всего по разделу I    

II. Эксплуатационные леса 

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Указ Президента РБ от 28.11.2011 N 269 
(ред. от 21.09.2017) 
"Об утверждении Административного регламента Республиканског... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 47 из 55 

 

Мягколиственное    

Итого    

2. При уходе за лесами 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

Всего по разделу II    

III. Всего в защитных и эксплуатационных лесах 

1. При рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

2. При уходе за лесами 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

3. При вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений 

Хвойное    

Твердолиственное    

Мягколиственное    

Итого    

Всего по разделу III    
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Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 
                                  РАСЧЕТ 

            арендной платы по договору аренды лесного участка, 

                заключенному в целях использования лесов для 

       ____________________________________________________________ 

       (указывается вид (виды) использования лесов в соответствии с 

         частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 

 

_________________________                           "__" __________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 

ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 

N 
п/п 

Арендная плата в части минимального 
размера 

Арендная плата в части превышения 
минимального размера 

срок внесения 
платы <*> 

оплачивае
мый 

период 

доля арендной 
платы от 
годового 

размера (%) 

срок 
внесения 

платы 

оплачивае
мый 

период 

доля арендной 
платы от 
годового 

размера (%) 
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1 15._______      

2 15._______      

3 15._______      

4 15._______      

5 15._______      

6 15._______      

7 15._______      

8 15._______      

9 15._______      

10 15._______      

 Итого - 100%    

 
Платежные  реквизиты  для  перечисления арендной платы в части минимального 

размера (федеральный бюджет): 

___________________________________________________________________________ 

Платежные  реквизиты  для  перечисления  арендной  платы в части превышения 

минимального размера (бюджет субъекта Российской Федерации): 

___________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 

-------------------------------- 

<*> Срок внесения арендной платы устанавливается не позднее 15-го числа текущего месяца. 

Количество сроков внесения арендной платы при использовании лесов для заготовки древесины 
должно быть не менее 10, для других видов использования лесов, установленных частью 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации, - не менее 6. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к типовому договору 

аренды лесного участка 
 

(форма) 
 
                                    АКТ 

         приема-передачи лесного участка, переданного в аренду для 

         _________________________________________________________ 
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_________________                                   "__" __________ 20__ г. 

     (место) 

 

Арендодатель в лице 

___________________________________________________________________________ 

                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

и Арендатор в лице 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

составили  настоящий  акт  о  том, что на основании договора аренды лесного 

участка _________________ передал, а ________________ принял лесной участок 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район, лесничество (лесопарк), 

   участковое лесничество, урочище (при наличии), номер (номера) лесных 

                   кварталов, лесотаксационных выделов) 

___________________________________________________________________________ 

(кадастровый номер и номер учетной записи в государственном лесном реестре) 

 

                      Характеристики лесного участка 

 

                          1. Распределение земель 

 

                                                                       (га) 
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Общая 
площадь - 

всего 

В том числе 

лесные земли нелесные земли 

занятые 
лесными 

насаждениями 

лесные 
культуры 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 

насаждениями 

итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
                       2. Характеристика насаждений 

 

Целевое 
назначение 

лесов 

Лесничество Участковое 
лесничество/
урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квартал 

Хозяйство, 
преобладаю
щая порода 

Площадь 
(га)/запас 

древесины 
(тыс. куб. м) - 

всего 

В том числе по группам возраста древостоя (га/тыс. куб. 
м) 

молодняки средневозрас
тные 

приспевающ
ие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
           3. Средние таксационные показатели насаждений лесного 

                                  участка 

 

Целевое 
назначение 

лесов 

Хозяйство
, 

преоблад
ающая 
порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины лесных насаждений (куб. 
м/га) 

средневозрастн
ые 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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                     4. Объекты лесной инфраструктуры 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
                      5. Особо защитные участки лесов 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище (при 

наличии) 

Лесной 
квартал 

Лесотаксационный 
выдел 

Назначение Площадь (га) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
                     6. Объекты лесного семеноводства 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта лесного 
семеноводства 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
        7. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 

N п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

(при наличии) 

Лесной квартал Лесотаксационный 
выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
8. Права третьих лиц ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель                           Арендатор 

__________________________________     ____________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество)                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________     ____________________________________ 

            (подпись)                                (подпись) 

               МП                                       МП 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Главы РБ от 29.08.2014 N 157 внесены изменения в наименование приложения N 4 данного 
документа. Но в связи с тем, что ранее приложение N 4 было отменено Указом Главы РБ от 26.07.2013 N 
166, внесение изменений невозможно. 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

Республиканского агентства 
лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 
предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных 
участков в аренду с 

организацией и проведением 
соответствующих аукционов 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора 

 
Исключена. - Указ Главы РБ от 26.07.2013 N 166. 

 
 
 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Главы РБ от 29.08.2014 N 157 внесены изменения в наименование приложения N 5 данного 
документа. Но в связи с тем, что ранее приложение N 5 было отменено Указом Главы РБ от 26.07.2013 N 
166, внесение изменений невозможно. 

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

Республиканского агентства 
лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 
предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных 
участков в аренду с 

организацией и проведением 
соответствующих аукционов 

 
ПРОТОКОЛ 

приема заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной собственности 
 

Исключен. - Указ Главы РБ от 26.07.2013 N 166. 
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Приложение N 6 
к Административному регламенту 

Республиканского агентства 
лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 
предоставлению в пределах 

земель лесного фонда лесных 
участков в аренду с организацией 

соответствующих аукционов 

 

Список изменяющих документов 
(введено Указом Главы РБ от 29.08.2014 N 157) 

 
Форма 

 
                                                               Руководителю 

                               Республиканского агентства лесного хозяйства 

                              для юридического лица: фирменное наименование 

                            (полное и сокращенное), организационно-правовая 

                                 форма, юридический адрес, местонахождение, 

                                           ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, 

                                             номер контактного телефона для 

                                           индивидуального предпринимателя: 

                                              наименование, почтовый адрес, 

                                              паспортные данные, ИНН, ОГРН, 

                                                 номер контактного телефона 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  предоставить  лесной  участок  в  аренду  сроком  на  __________ 

для________________________________________________________________________ 

                         (вид использования лесов) 

Лесной участок площадью ______ га, расположенный __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (муниципальное образование, лесничество, участковое лесничество, квартал, 

                                  выдел) 
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