
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18 октября 2019 г. № 504 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 17 декабря 2014 г. № 590 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Республики Тыва от 28 декабря 

2007 г. № 425 ВХ-II «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины 

на территории Республики Тыва гражданами для собственных нужд» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 декабря 

2014 г. № 590 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на осуществление бес-

платной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к корен-

ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации, проживающим на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «, порядка заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарствен-

ных растений» исключить; 

2) в Порядке выдачи разрешения на осуществление бесплатной заготовки дре-

весины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным на-

родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающим 

на территории Республики Тыва»: 

а) в пункте 2 слова «, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресур-

сов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» 

исключить; 
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б) в пункте 3 слова «Государственным комитетом по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва» заменить словами «уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Республики Тыва в области лесных отношений»; 

в) приложения № 1 и 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешения на 

осуществление бесплатной заготовки 

древесины для собственных нужд лицам, 

относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего  

Востока Российской Федерации,  

Проживающим на территории  

Республики Тыва 

 

 
                                    ____________________________________________ 

                                                (наименование должности и Ф.И.О. руководителя 

                                                 уполномоченного органа исполнительной власти 

                                                   Республики Тыва в области лесных отношений) 
) 

 

                                              от __________________________________________ 

                                                                                                                                             (Ф.И.О. гражданина) 

                                                                                                                  ___________________________________________, 

 

                                                                                                                  проживающего ______________________________, 

                                                                                                                                                             (адрес регистрации) 

                                                                                                                   ___________________________________________ 

                                                                                                                     (данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о выдаче разрешения на осуществление бесплатной заготовки  

древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным 

 малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации, ведущим традиционный образ жизни  

в местах их традиционного проживания и хозяйственной  

деятельности, проживающим на территории Республики Тыва 

 

Прошу выдать разрешение на осуществление бесплатной заготовки древесины 

для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим традицион-

ный образ жизни в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятель-

ности, проживающим на территории Республики Тыва, в соответствии со статьей 30 

Лесного кодекса Российской Федерации, главой 1 Закона Республики Тыва от 28 де-

кабря 2007 г. № 425 ВХ-II «Об установлении порядка и нормативов заготовки дре-

весины на территории Республики Тыва гражданами для собственных нужд». 

consultantplus://offline/ref=5ECDD14400AAE1717E5E9505127EB007489D1E868F0E2BB07A208D5FACCCECD3861AAAA62BB94EDDD98B9A772B798BC3489981470C6EFF131EABCBN1C4P
consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFD0AE45972B728C54D7E7A0F976EB71891A2E3E02BFA50111C8D83D8690193AD7D5A3B05D42E8CCCx4K
consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B700247830BBC63CF650ED5A71BC7F9F122527589E64E05FDEFBA1A426FA581217D9DB97685DD5F06E583505D62893CFE656CAx3K
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Заготовку лесных насаждений хочу осуществить на территории _____________ 

_____________________________________________________________ лесничества. 
                                       (наименование лесничества, в границах которого 

                                        предполагается осуществлять заготовку древесины) 
 

Объем потребности в древесине составляет: 

для нужд строительства _________________________________________________________________ 

                                                             (указать объект строительства) 

 

          по адресу __________________________________________________________________________________ 

                                             (указать планируемое местонахождение предполагаемого к строительству объекта) 

 

в количестве __________ куб. метров ____________________________________________________________; 
                                                                                                   (наименование качественных показателей) 

 

последний год использования древесины на данный вид нужды ____________________ год; 
 

для нужд ремонта ___________________________________________________________, расположенного 
(указать объект ремонта) 

 

по адресу _________________________________________________________________________________________, 
         (указать местонахождение объекта ремонта) 

 

в количестве ________ куб. метров ______________________________________________________________; 
                                                                                                               (наименование качественных показателей) 

 

последний год использования древесины на данный вид нужды ____________________ год; 
 

для нужд отопления ________________________________________________________, расположенного 
(указать объект отопления) 

 

по адресу _________________________________________________________________________________________, 
      (указать местонахождение объекта отопления) 

 

в количестве ________ куб. метров ______________________________________________________________; 
                                                                                                    (наименование качественных показателей) 

 

последний год использования древесины на данный вид нужды ___________________ год. 
 

 

Приложения: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

«____» _____________ 20___ г. ____________________/_____________________ 
                                                                         (Ф.И.О.)                                  ( подпись гражданина) 

 

«____» _____________ 20___ г. № ____ ________________/__________________ 
                          (Дата и номер                                            (Ф.И.О.,   подпись должностного лица, 

                   регистрации заявления)                                         зарегистрировавшего заявление) 
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Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешения на 

осуществление бесплатной заготовки 

древесины для собственных нужд лицам, 

относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего  

Востока Российской Федерации,  

Проживающим на территории  

Республики Тыва 

 

 

 

Примерная форма 

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

на осуществление бесплатной заготовки древесины  

для собственных нужд лицам, относящимся к коренным  

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации, ведущим традиционный образ жизни  

в местах их традиционного проживания и хозяйственной  

деятельности, проживающим на территории Республики Тыва 

 

№______                                                                                    «___» __________ 20___ г. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации, 

частью 2 статьи 7 Закона Республики Тыва от 28 декабря 2007 г. № 425 ВХ-II                   

«Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины на территории Рес-

публики Тыва гражданами для собственных нужд», на основании заявления 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

паспорт ___________________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________________________ 

                                                                                    (адрес регистрации) 

 

от «___» _________ 20___ г. № _______ о выдаче разрешения на осуществление 

бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к ко-

ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающим на территории Республики Тыва: 

1. Выдать разрешение на осуществление бесплатной заготовки древесины для 

собственных нужд гражданину(ке) __________________________________________________________, 
                                                                                                       (ФИО) 

consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C83BFD0AE45972B728C54D7E7A0F976EB71891A2E3E02BFA50171C8D83D8690193AD7D5A3B05D42E8CCCx4K
consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B700247830BBC63CF650ED5A71BC7F9F122527589E64E05FDEFBA1A426FA581216D9D797685DD5F06E583505D62893CFE656CAx3K
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являющемуся(йся) лицом, относящимся к коренным малочисленным народам Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим традиционный  

образ жизни в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности, 

проживающим(ей) на территории Республики Тыва. 

2. Срок действия настоящего разрешения устанавливается до «____» 

_________ 20___ г. 

3. Местоположение лесного участка, на котором произрастают лесные насаж-

дения __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать муниципальный район, муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать лесничество или лесопарк, номера кварталов, другие характеристики местоположения) 

 

4. Схема местоположения лесных насаждений приводится в приложении № 1 

к настоящему разрешению. 

5. Площадь лесного участка занимаемых лесных насаждений составляет _____ 

га. 

6. Гражданин(ка) осуществляет заготовку древесины в объеме ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

(указать общий объем заготовки древесины в куб. метрах) 

 

7. Характеристика и объем подлежащей заготовке древесины приводятся в 

приложении № 2 к настоящему разрешению. 

8. Гражданин(ка) приступает к заготовке древесины с момента подписания ак-

та  приема-передачи лесных насаждений согласно приложению № 3 к настоящему 

разрешению. 

9. Гражданин (ка) осуществляет заготовку древесины _____________________________ 

                                                                                                                                          (сплошным, выборочным) 

способом рубки. 

10. Рубке не подлежат ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 (указать виды и количество насаждений, не подлежащих рубке) 

 

11. Местоположение временных складов для заготовленной древесины 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(характеристики местоположения временных складов) 

 

12. Вывозка заготовленной по настоящему разрешению древесины осуществ-

ляется _____________________________________________________________________________________________. 

(указать сроки и условия вывозки заготовленной древесины) 

 

13. Очистка лесосеки от порубочных остатков осуществляется 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать сроки и способы очистки лесосеки) 

 

14. Гражданин(ка) обеспечивает сохранение подроста на площади ____ га, в 

количестве ___________________ шт./га 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать характеристики подроста) 

 

15. Гражданину(ке) ______________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

обеспечить выполнение следующих условий для осуществления бесплатной заго-

товки древесины для собственных нужд: 

принять лесные насаждения по акту приема-передачи и приступить к заготов-

ке древесины после подписания акта приема-передачи лесных насаждений; 

соблюдать требования к заготовке древесины, а также правила заготовки дре-

весины, правила санитарной безопасности в лесах, правила пожарной безопасности 

в лесах и иные правила и требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Тыва. 

В случае нарушения указанных правил возмещать вред, причиненный лесам, 

за свой счет в размерах и порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

Завершить заготовку древесины в сроки, определенные в пункте 2 настоящего 

разрешения. 

После окончания заготовки древесины, но не позднее чем за 15 дней до исте-

чения срока настоящего разрешения, представить в установленном порядке отчет об 

использовании лесов в лесничество, на территории которого осуществляется заго-

товка древесины. 

 
 

______________________________________  ____________ /_______________________/    

        (наименование должности руководителя                           подпись                     (фамилия и инициалы) 

уполномоченного органа исполнительной  власти 

Республики Тыва в области лесных отношений) 
 

                     М.П. 
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Приложение № 1 

к разрешению на осуществление бесплатной 

заготовки древесины для собственных нужд 

лицам, относящимся к коренным  

малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

ведущим традиционный образ жизни  

в местах их традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности, проживающим 

на территории Республики Тыва 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

 

 

 

 

С Х Е М А 

местоположения лесных насаждений 

 

Местоположение лесного участка, на котором произрастают лесные насажде-

ния ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района, лесничества, номер квартала, иные характеристики местоположения) 

 

Масштаб __________________________________________________________________________________ 

Площадь лесного участка ___________________________________________________________га. 

Условные обозначения ________________________________________________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

__________________________________________________ 
____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Тыва в области  лесных отношений) 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(юридический адрес) 

_________________________________________ 
_________________________________________________ 

(должность руководителя уполномоченного органа  

исполнительной  власти Республики Тыва в области 

 лесных отношений, Ф.И.О., подпись) 
 

М.П. 

          Гражданин 
 

 

________________________ 
(Ф.И.О., паспорт, адрес) 

________________________ 
(подпись) 
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Приложение № 2 

к разрешению на осуществление бесплатной 

заготовки древесины для собственных нужд 

лицам, относящимся к коренным  

малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

ведущим традиционный образ жизни  

в местах их традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности, проживающим 

на территории Республики Тыва 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЪЕМ 

подлежащей заготовке древесины 

 

Объем подлежащей заготовке древесины _______ куб. метров. 

 
№ 

кварта-

лов 

№ 

лесосек 

(выделов) 

Площадь 

лесосек 

(выделов) 

Хозяйство Породы Вырубаемая масса древесины, в плотных куб. метрах 

деловая 
дрова 

хворост и 

сучья 
итого 

крупная средняя мелкая всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

 

Подписи Сторон 

 

__________________________________________________ 
____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Тыва в области  лесных отношений) 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(юридический адрес) 

_________________________________________ 
_________________________________________________ 

(должность руководителя уполномоченного органа  

исполнительной  власти Республики Тыва в области  

лесных отношений, Ф.И.О., подпись) 
 

М.П. 
 

          Гражданин 
 

 

________________________ 
(Ф.И.О., паспорт, адрес) 

________________________ 
(подпись) 
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Приложение № 3 

к разрешению на осуществление бесплатной 

заготовки древесины для собственных нужд 

лицам, относящимся к коренным  

малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, 

ведущим традиционный образ жизни  

в местах их традиционного проживания и  

хозяйственной деятельности, проживающим 

на территории Республики Тыва 

от «____» ___________ 20___ г. № _____ 

 

 

 

А К Т  

приема-передачи лесных насаждений 
№ ________                                                                                        «___» _____________ 20 ___ г. 

 

 

Республика Тыва 

Муниципальный район _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного учреждения) 

в лице __________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

и Гражданин в лице ___________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что на основании разрешения от _______________________________ 

№ ____________________, первый сдал, а второй принял для заготовки древесины лесные насаж-

дения__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(характеристика местоположения лесных насаждений) 

 
Площадь участка ______________________________ гектаров. 

 

Настоящий акт является неотъемлемой частью Разрешения от _________________№ _____. 
 

 

Характеристика и объем подлежащей заготовке древесины 
 

№ 

кварта-

лов 

№ 

лесосек 

(выде-

лов) 

Площадь 

лесосек 

(выде-

лов) 

Хозяйст-

во 

Поро-

ды 

Вырубаемая масса древесины, в плотных куб. метрах 

деловая дрова хво-

рост и 

сучья 

итого 

крупная средняя мелкая всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Передал 
__________________________________________________ 
____________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной 

власти Республики Тыва в области лесных отношений) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(юридический адрес) 

________________________________________ 
_________________________________________________ 

(должность руководителя уполномоченного органа исполни-

тельной  власти Республики Тыва в области лесных  

отношений, Ф.И.О., подпись) 

М.П. 

 Принял 

 

Гражданин 
 

 

________________________ 
(Ф.И.О., паспорт, адрес) 

________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
». 

 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  Республики Тыва                                                                                  Ш. Кара-оол 

 

 

 


