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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 4 декабря 2018 года N 1475 
 

 
 Об утверждении Правил рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на 

право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки древесины  и методики оценки 

дополнительной потребности в древесине и наличия на территории субъекта Российской 
Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах которых 

позволяют удовлетворить дополнительную потребность в древесине   

В соответствии со статьей 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации  Правительство 

Российской Федерации  

 

постановляет:  

Утвердить прилагаемые: 

 

Правила рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки древесины ; 

 

методику оценки дополнительной потребности в древесине и наличия на территории 

субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах 

которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность в древесине . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 декабря 2018 года N 1475  
 

       
      

Правила рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для заготовки древесины  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок рассмотрения заявления о проведении 

открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины (далее 

соответственно - конкурс, заявление). 
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2. Заявление подается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

владеющими на праве собственности или на ином законном основании объектами 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из 

древесины и иной продукции переработки древесины, виды которой определяются 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 80_1 Лесного кодекса 

Российской Федерации  (далее - заявитель). 

 

3. К заявлению прилагаются документы, содержащие технические характеристики и 

параметры объектов, указанных в пункте 2 настоящих Правил , и обоснование потребности в 

дополнительном объеме заготовки древесины определенного видового (породного) и 

сортиментного состава в целях обеспечения сырьем указанных объектов, предусмотренные 

частью 4 статьи 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации  (далее - документы). 

 

4. Рассмотрение заявления и документов осуществляется органом государственной власти 

или органом местного самоуправления, осуществляющими в соответствии со статьями 81 -84 

Лесного кодекса Российской Федерации  полномочия по распоряжению лесными участками (далее 

- уполномоченный орган). 

 

5. Заявление и документы регистрируются в уполномоченных органах в день их 

поступления. Комплектность заявления и документов проверяется при их поступлении. 

 

6. Днем получения заявления и документов является день их регистрации в уполномоченном 

органе. 

 

7. Рассмотрение заявления и документов включает в себя: 

 

а) рассмотрение заявления и документов на соответствие или несоответствие требованиям, 

установленным статьей 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации ; 

 

б) оценку дополнительной потребности в древесине на основании сведений, указанных в 

заявлении и документах, в соответствии с методикой оценки дополнительной потребности в 

древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры 

использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность 

в древесине , утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 

2018 г. N 1475 "Об утверждении Правил рассмотрения заявления о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, для заготовки древесины и методики оценки дополнительной 

потребности в древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных 

участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить 

дополнительную потребность в древесине". 

 

8. По результатам рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом в 

течение одного месяца со дня получения указанных заявления и документов в письменной форме 

принимается решение о проведении конкурса или об отказе в проведении конкурса. 

 

9. Решение об отказе в проведении конкурса принимается в случаях, установленных частью 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRC0PF
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRC0PF
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQ00OV
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008RA0MB
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7C0NC
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7C0NC
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BR80PD
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQG0P3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

8 статьи 80_1 Лесного кодекса Российской Федерации . 

 

10. Решение об отказе в проведении конкурса с мотивированным обоснованием такого 

отказа направляется уполномоченным органом заявителю в течение одного рабочего дня со дня 

принятия такого решения. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 декабря 2018 года N 1475 
 

       
Методика оценки дополнительной потребности в древесине и наличия на территории 
субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры использования лесов в 

границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность в древесине  

1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки дополнительной потребности в 

древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры 

использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность 

в древесине. 

 

2. Оценка дополнительной потребности в древесине (круглых лесоматериалах) по ее 

видовому (породному) и сортиментному составу (далее соответственно - древесина, 

дополнительная потребность в древесине) и наличия на территории субъекта Российской 

Федерации лесных участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют 

удовлетворить дополнительную потребность в древесине в целях обеспечения сырьем объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, предназначенных для производства изделий из 

древесины и иной продукции переработки древесины, виды которой определяются 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 80_1 Лесного кодекса 

Российской Федерации  (далее - объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры), 

осуществляется органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

осуществляющими в соответствии со статьями 81 -84 Лесного кодекса Российской Федерации  

полномочия по распоряжению лесными участками (далее - уполномоченный орган). 

 

3. Оценка дополнительной потребности в древесине, указанной в заявлении о проведении 

открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины (далее - заявление), 

поданном юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, владеющими на праве 

собственности или ином законном основании объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры 

(далее - заявитель), осуществляется с учетом обоснования, содержащегося в документах, 

прилагаемых к заявлению в соответствии с частью 4 статьи 80_1 Лесного кодекса Российской 

Федерации . 

 

4. Размер дополнительной потребности в древесине ( ) определяется по формуле: 

 

,  

где: 
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- потребность в древесине, указанная в заявлении;  

 

- фактическое среднегодовое потребление древесины, указанное в заявлении. 

 

5. Потребность в древесине, указанная в заявлении ( ), определяется путем умножения 

максимальной годовой производственной мощности, установленной на основании технических 

характеристик и параметров объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, указанных в 

заявлении и расположенных на территории того субъекта Российской Федерации, где 

располагается лесной участок, на котором планируется заготовка древесины в целях обеспечения 

сырьем таких объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, на норму расхода древесины для 

производства указанной в заявлении продукции. 

 

Потребность в древесине определяется исходя из видового (породного) и сортиментного 

состава древесины, используемой для производства указанной в заявлении продукции, в тысячах 

кубических метров в год при работе в одну смену. 

 

6. Фактическое среднегодовое потребление древесины, указанное в заявлении ( ), 

определяется путем умножения среднегодового объема произведенной заявителем продукции за 3 

года, предшествующие году подачи заявления, либо за период со дня государственной 

регистрации заявителя до конца года, предшествующего году подачи заявления, в случае если 

период между днем государственной регистрации участника конкурса и днем подачи заявления 

составляет менее 3 лет, установленного на основании данных федерального статистического 

наблюдения в соответствии с формами федерального статистического наблюдения, 

утвержденными в установленном порядке, на норму расхода древесины для производства 

указанной в заявлении продукции и вычитания среднегодового объема приобретенной древесины 

для производства указанной в заявлении продукции за тот же период. 

 

Фактическое среднегодовое потребление древесины определяется в тысячах кубических 

метров в год. 

 

7. Для оценки дополнительной потребности в древесине, указанной заявителем в заявлении, 

уполномоченный орган на основании информации, содержащейся в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, а также данных 

федерального статистического наблюдения в соответствии с формами федерального 

статистического наблюдения, утвержденными в установленном порядке, устанавливает: 

 

а) наличие в пользовании у заявителя лесных участков (с установленным допустимым 

объемом изъятия древесины) и объем фактически заготовленной на них древесины; 

 

б) потребность в древесине в целях обеспечения сырьем объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, предназначенных для производства продукции, виды которой предусмотрены 

пунктом 2 настоящей методики ; 

 

в) объем произведенной заявителем продукции, виды которой предусмотрены пунктом 2 
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настоящей методики , за период, указанный в пункте 6 настоящей методики ; 

 

г) фактический объем приобретенной древесины для производства продукции, виды которой 

предусмотрены пунктом 2 настоящей методики , за период, указанный в пункте 6 настоящей 

методики . 

 

8. Наличие на территории субъекта Российской Федерации, в котором располагаются 

объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, указанные в заявлении, лесных участков, 

которые могут быть предоставлены в аренду для заготовки древесины, устанавливается на 

основании лесного плана субъекта Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, данных государственного лесного реестра, а также информации о лесах, размещаемой 

в соответствии с частью 2 статьи 5_1 Лесного кодекса Российской Федерации  на официальных 

сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.12.2018,  

N 0001201812060012  

Об утверждении Правил рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для заготовки древесины и методики оценки дополнительной 

потребности в древесине и наличия на территории субъекта Российской Федерации лесных 

участков, параметры использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить 

дополнительную потребность в древесине (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=551826327&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=902017047&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BQM0P9
kodeks://link/d?nd=551826327
kodeks://link/d?nd=551826327
kodeks://link/d?nd=551826327
kodeks://link/d?nd=551826327
kodeks://link/d?nd=551826327
kodeks://link/d?nd=551826327

