ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1.
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда
Перечень документов:
- заявление о выполнении работ по геологическому изучению недр на землях
- лесного фонда (без предоставления лесного участка),
Срок предоставления услуги – не более 30 дней с даты поступления
заявления в департамент.
2. Заключение договора аренды лесного участка или договора куплипродажи лесных насаждений по результатам торгов
Перечень документов:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего действия
от имени заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).
Сроки предоставления услуги:
Договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных
насаждений по результатам торгов заключаются не ранее чем через 10
календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней со дня
размещения информации о результатах торгов на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи только
одной заявки на участие в аукционе либо в связи с участием в аукционе менее
чем двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через
20 календарных дней после дня проведения аукциона обязан заключить
договор аренды лесного участка или договор купли-продажи лесных
насаждений, а департамент не вправе отказаться от заключения с
единственным участником аукциона соответствующего договора по
начальной цене предмета аукциона.
В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине
подачи менее чем двух заявок на участие в открытом конкурсе,
департамент заключает договор аренды лесного участка с единственным
участником открытого конкурса, предложенные условия которого
соответствуют установленным требованиям, по цене предмета
открытого конкурса, указанной в конкурсной документации.
3.
Предоставление лесных участков в аренду без проведения торгов
Перечень документов:

- Заявление о заключении договора аренды лесного участка
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (при необходимости).
Срок предоставления 30 календарных дней.
4. Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование
Перечень документов:
- Заявление о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного
участка в безвозмездное пользование по форме согласно приложению 2 к
Административному регламенту.
- Копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющего
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
- Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя.
Срок предоставления 30 календарных дней.
5.
Предоставление органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в области лесных отношений государственной
услуги по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование.
Перечень документов:
- Заявление о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного
участка в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно
приложению 2 к Административному регламенту.
- Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Срок предоставления 30 календарных дней.
6.

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

Перечень документов:
- заявление о проведении государственной экспертизы проекта освоения
лесов, расположенных на землях лесного фонда, по форме согласно
приложению 3 к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектов
освоения лесов», утвержденному приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.02.2018 № 57;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющего
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
- проект освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, или
изменения в проект освоения лесов, расположенных на землях лесного
фонда, на бумажном носителе в двух экземплярах, в прошитом и
пронумерованном виде или в электронном виде в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования сети
"Интернет", в том числе через "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).
Срок предоставления услуги 30 дней.
Срок предоставления государственной услуги по государственной
экспертизе изменений в проект освоения лесов, расположенных на землях
лесного фонда, подготовленных на основании акта лесопатологического
обследования, не должен превышать десяти рабочих дней со дня их
поступления в уполномоченный орган.
7. Утверждение проектной документации лесных участков
Перечень документов:
- заявление по форме согласно приложению к Административному
регламенту;
- проектная документация лесного участка, оформленная в соответствии с
Требованиями к составу и к содержанию проектной документации лесного
участка, порядку ее подготовки, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 февраля 2017
года № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию
проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» (далее –
Требования к составу и к содержанию проектной документации лесного
участка), в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе и электронном
носителе (в виде файлов в одном из следующих форматов: XML, XLS, PDF););
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия лица, осуществляющего действия
от имени заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).
Срок предоставления 30 календарных дней.
8. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от
граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесо.
Перечень документов:

в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая "Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)"
(www.gosuslugi.ru),
следующие
документы:
- лесная декларация;
- приложения к лесной декларации:
а) объемы использования лесов в зависимости от вида использования лесов,
создание (снос) объектов лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей
инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры;
б) общая схема расположения мест проведения работ при использовании
лесов в пределах лесных кварталов и лесотаксационных выделов;
в) схема (схемы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры,
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с
созданием лесной инфраструктуры;
В части приема отчетов об использовании
- заявитель представляет в уполномоченный орган непосредственно либо
через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг отчет в форме документа на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru).
Срок предоставления государственной услуги в части приема лесных
деклараций составляет пять рабочих дней с момента их регистрации в
уполномоченном органе, в части приема отчетов - пятнадцать рабочих
дней с момента их регистрации в уполномоченном органе.
9. Предоставление лесных насаждений без проведения аукциона
Перечень документов:
- заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений по
форме согласно приложению 2 к Административному регламенту
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление
лесных
насаждений без проведения аукциона», утвержденному Указом Губернатора
Ярославской области от 01.12.2014 N 539 (далее - заявление);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявления представителем заявителя),
оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
В случае подачи заявления в целях заготовки древесины для

строительства, ремонта (реконструкции) жилого дома и хозяйственных
построек заявителем дополнительно представляется:
- для строительства жилого дома - копия правоустанавливающего документа
на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
- для ремонта (реконструкции) жилого дома - копия правоустанавливающего
документа на жилой дом (часть дома) или копия документа,
подтверждающего право пользования жилым домом (частью дома) по
договору найма, в случае если права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
В случае подачи заявления в целях заготовки древесины для
строительства и ремонта (реконструкции) хозяйственных построек
заявителем дополнительно представляется копия правоустанавливающего
документа на земельный участок, права на который не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости.
В случае подачи заявления в целях заготовки древесины для
строительства, ремонта (реконструкции) жилого дома и хозяйственных
построек заявитель вправе представить по собственной инициативе копии
правоустанавливающих документов на соответствующий жилой дом (часть
дома), земельный участок, права на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.
В случае подачи заявления в целях заготовки древесины для
строительства, ремонта (реконструкции) жилого дома и хозяйственных
построек, утраченных или поврежденных в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий (пожары, наводнения, смерчи, ураганы и
иные), заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- акт (справку) о пожаре, выданный (выданную) органами государственного
пожарного надзора, - в случае пожара;
- справку территориальных органов Федеральной службы по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
или
подведомственных им учреждений - в случае иного стихийного бедствия.
10. Принятие решений о выполнении работ по лесовосстановлению
или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со
статьями 43 – 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, и лицами,
обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого
назначения лесного участка
Перечень документов:
- заявление о намерении провести работы по лесовосстановлению или
лесоразведению
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя
- сведения о лесной декларации, в соответствии с которой была осуществлена
рубка лесных насаждений (с указанием даты выдачи, номера, срока
действия), или сведения об изменении вида разрешенного использования

земельного участка (с указанием кадастрового номера и площади земельного
участка)
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении юридического лица
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя
Информация о дате постановки на налоговый учет в налоговом органе.
Срок предоставления услуги 10 рабочих дней
11. Принятие решений о выполнении работ по лесовосстановлению
или лесоразведению лицами, осуществляющими строительство зданий,
строений, сооружений в границах лесопарковых зеленых поясов, в том
числе в целях перевода земель лесного фонда, включенных в состав
лесопарковых зеленых поясов, в земли иных категорий
Перечень документов:
- заявление о намерении провести работы по лесовосстановлению или
лесоразведению
- заявление об определении земельного участка, на котором необходимо
провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя
- копия разрешения на строительство либо копия акта о переводе земель или
земельных участков.
Срок предоставления услуги 10 рабочих дней
12. Предоставление информации из государственного лесного реестра в
отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта
Российской Федерации.
Перечень документов:
- заявление о предоставление выписки из государственного лесного реестра.
Срок предоставления услуги 5 рабочих дней.
13. Выдача разрешений на изменение сроков рубки лесных насаждений,
трелевки, частичной переработки, хранения, вывоза древесины
Перечень документов:
Для получения разрешения заявитель не позднее чем за 35 рабочих дней
до окончания срока действия лесной декларации или договора куплипродажи лесных насаждений направляет в департамент письменное
заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 1 к
Административному регламенту, утвержденному Указом Губернатора ЯО от

27.06.2019 № 199 (изменения от 19.06.2020 № 155 «О внесении изменений в
указ Губернатора области»).
По желанию заявителя к заявлению дополнительно могут прилагаться
оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих
установление неблагоприятных погодных условий за определенный период
(справка гидрометеоцентра, информация органов местного самоуправления
Ярославской области, решение комиссии по чрезвычайным ситуациям при
органах местного самоуправления Ярославской области).
Срок предоставления услуги 25 рабочих дней.

