МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)

и экологии

ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республики Хакасия, 655017
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г. Абакан

Об утверждении акта осмотра лесного участка, являющегося приложением к
акту приема-передачи лесного участка и Памятки по сдаче лесных участков
(рекультивированных/незадействованных), входящих в состав земель
лесного фонда Республики Хакасии
В целях принятия лесного участка (рекультивированного/незадействованного),
переданного в аренду, в состоянии и качестве, пригодном для ведения лесного
хозяйства, в соответствии с частью 3 статьи 13, частью 6 статьи 21 Лесного кодекса
Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Хакасия от 25.06.2013 № 346, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить рекомендуемую форму акта осмотра лесного участка, являющегося
приложением к акту приема-передачи лесного участка (приложение 1).
2.Утвердить
Памятку
по
сдаче
лесных
участков
(рекультивированных/незадействованных), входящих в состав земель лесного фонда
Республики Хакасии, в том числе лесных участков, используемых в соответствии со
статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации (приложение 2).
3. Осмотр сдаваемого лесного участка, в случае его использования в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, проводить
с обязательным присутствием представителя департамента
лесного хозяйства
Минприроды Хакасии.
4. Начальнику отдела осуществления на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии
(Дашкиной А.П.) ознакомить с настоящим приказом начальников отделов лесничеств.
5. Начальникам отделов лесничеств довести до сведения сотрудников отдела
лесничества, а также лесопользователей на территории которого осуществляется
деятельность.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра по лесному хозяйству О.С. Матвиенко.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

В.Ю. Лебедев
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в лице начальника отдела

(Ф.И.О., должность, наименование лесничества)
в присутствии
(отсутствии)
Арендатора в лице
( наименования организаций, должность лица, Ф.И.О.)
действующего на основании
(правоустанавливающий документ (положение, устав) или доверенность, их реквизиты)
Извещенного о дате осмотра «
»
202 г.
Провели осмотр лесного участка, имеющего местоположение:
лесничество
участков
ое лесничество
квартал (выдел)
переданного в аренду по договору аренды лесного участка №
от «
»
г.
с кадастровым номером (номер учетной записи)
»
в целях использования лесов
(вид использования в соответствии с договором аренды лесного участка)
на предмет определения возможности использования сдаваемых лесных участков и определения
возможности их дальнейшего использования в лесном хозяйстве
1. Характер истина лесного участка.
По договору аренды
Защ итны е леса
Общ ая площ адь, га
Л есны е земли - всего, га
в т.н. покрытые лесом земли, га
не покрытые лесом земли, га
В том числе:

не сомкнувш иеся лесные культуры, га
вырубка, га
естественные редины, га
прогалина, га
Нелесные, земли - всего, га
в т .ч . пашни, га
сенокосы,га
пастбищ а, га
воды, га
дороги, га
прочие земли, га

При осмотре

у

Э ксплуатационны е леса
Общ ая площ адь, га
Л есны е земли - всего, га
в т.ч. покрытые лесом земли, га
не покрытые лесом земли, га
В том числе:

не сомкнувш иеся лесны е культуры, га
вырубка, га
естественные редины, га
прогалина, га
Н елесны е.земли - всего, га
в т.ч. пашни, га
сенокосы,га
пастбищ а, га
воды, га
дороги, га
прочие земли, га
Всего площ адь по лесном у участку, га

Распределение земель
В том числе
лесны е земли

Общая
площ адь —
всего

заняты е

лесные

лесные

не занятые

лесными

культуры

питомники,

лесными

плантации

насаждениями

4

5

насаждения

итого

доро

нелесны е земли
сенокосы
болота
другие

итого

ги

ми
1

3

2

7

6

9

8

10

11

По договору аренды лесного участка:
Защ итные леса
Э ксплуатационные леса

Всего по договору аренды лесного участка:

В том числе
лесные земли

Общая
площ адь —
всего

лесные

заняты е
лесными
насаждения

культуры

итого

лесные
питомники,

не занятые
лесными

плантации

насаждениями

4

5

доро

нелесные земли
Другие*
сенокосы
болота

итого

ги

ми

1

3

2

7

6

9

8

11

10

П о результатам осмотра лесного участка
Защ итные леса

Э ксплуатационные леса

Всего по лесном у участку:

Характеристика насаждений
Ц елевое
назначение

Л есничест

Участковое

Лесной

Х озяйство,

П лощ адь

во

лесничеств

Квартал

преобладаю

(га)/запас

о/урочищ е

(выдел)

щая

древесины

порода

м) — всего

лесов

(при

В том числе по группам возраста древостоя
(куб.

молод
няки

озрастн

наличии)

1

2

3

(га/куб. м)
приспев
среднее
аю щ ие

5

6

7

8

и
пересто

ые
4

спелые

йные
9

10

По договору аренды лесн ого участка
Защ итные леса
Эксплуатационные
леса
Итого по лесном у участку:
По результатам осмотра лесного участка

Эксплуатационные
леса
Итого но лесном у участку:

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка
Ц елевое

Состав

Х озяйство,

В озраст

Боните

П олно

т

та

С редний запас древесины лесны х насаж дений (куб.

назначение

преобладаю щ

лесов

ая

средне

приспеваю

спелы е и

порода

возрастные
7

щие

перестойные
9

1

3

2

4

5

м/га)

6

8

П о договору аренды лесного участка
Защ итные леса
Эксплуатационные
леса
Всего по лесном у участку:
По результатам осмотра лесного

участка

Защ итные леса
Эксплуатационные
леса
Всего по лесном у участку:

Объекты лесной инфраструктуры
№

Лесничество

У частковое

п/п

лесничество/

Лесной

Лесотаксационный

квартал

выдел

Н аименование
объекта

измерения

4

5

6

7

Единица

О бъем

урочищ е
(при
наличии)
1

3

2

8

По договору аренды лесного участка

По результатам осмотра лесного участка

Особо защитные участки лесов
№

Л есничество

п/п

У частковое
лесничество/

Лесной

Лесотаксационный

квартал

выдел

4

5

Н азначение

П лощ адь
(га)

урочищ е
(при
наличии)
1

2

3

6

7

По договору а р е н д ы л есн о го участка

По результатам осмотра лесн о го участка

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры
№

Лесничество

У частковое

п/п

лесничество/

Лесной

Лесотаксационный

Наименование

Единица

квартал

выдел

объекта

измерения

4

5

6

7

О бъем

урочищ е (при
наличии)
1

3

2

8

П о д о г о в о р у ар ен д ы л е с н о г о у ч аст к а

П о р е зул ь т ат ам осм от р а л е с н о г о у ч а с т к а

2. Сведения о проекте рекультивации земель и проекте освоения лесов.
Проект рекультивации:__________________________________________________________
(наименование, общая площадь ,год утверждения)

Проект освоения лесов:__________________________________________________________
(наименование, общая площадь, год утверждения)

Заключение экспертной комиссии государственной экспертизы проекта освоения лесов:
(дата, номер письма)

£

Сведения о проведенных работах по рекультивации земель.

1.Техническая рекультивация:
№

В ид вы полненных работ

Площадь, га

О бъем

Сроки выполнения работ

Площадь, га

О бъем

Сроки вы полнения работ

п/п

2.Биологическая рекультивация:
№

В ид вы полненных работ

п/п

3.Результаты количественного химического анализа почвы (при наличии).
При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения:

4 .Заключении комиссии о принят ии (в случае от каза в принят ии лесного участ ка,
указать причины) лесного участ ка:

1)
копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если
работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или
частично, а также акты приемки выполненных работ;
2)
финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и
материально-технических средств;
3)
Состав работ по рекультивации земель, консервации земель, определяемый на
основе результатов обследования земель, которое проводится в объеме, необходимом для
обоснования состава работ по рекультивации, консервации земель, включая почвенные и
иные полевые обследования, лабораторные исследования, в том числе физические,
химические и биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно
геологических изысканий;
4)
Фототаблица;
5)
другие
рекультивации.

документы

подтверждающие

б.Лица, проводивш ие обследование:

(Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)
(Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)
(Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)
(Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)
(Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)

С актом ознакомлен:
( Ф.И.О., должность, подпись и печать (при наличии)

выполнение

работ

по
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Памятка по сдаче лесных участков
(рекультивированных/незадействованных), входящих в состав земель лесного
фонда Республики Хакасии, в том числе лесных участков, используемых в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации
1.
Арендатор передает арендодателю лесной участок по акту приемапередачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением к Договору,
в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного
участка, установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия
договора аренды.
2.
Прием-передача лесных участков производится в бесснежный период,
когда возможно определить состояние почв и растительного покрова.
3.
Акт осмотра лесного участка, являющегося приложением к акту приемапередачи согласно приложению № 1,
подписывается начальником отдела
лесничества департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии или лицом его
заменяющим по результатам натурного осмотра лесного участка.
4.
В осмотре лесного участка принимают участие сотрудники лесничеств,
представители юридических лиц, в том числе представитель юридического лица,
наделенный правом подписи акта приема - передачи по надлежаще оформленной
доверенности. В осмотре могут принимать участие также представители органов
местного самоуправления, общественных организаций, общественные инспектора по
охране окружающей среды.
5.
В
случае планируемой сдачи лесного участка лесопользователю
необходимо в бесснежный период
письменно обратиться с заявлением в
департамент лесного хозяйства Минприроды Хакасии, о
сдаче лесного участка
с приложением к заявлению документов согласно приложению.
6.
Прием-передача лесного участка осуществляется в месячный срок после
поступления заявления в департамент лесного хозяйства Минприроды Хакасии.
7.
На основании заявления о
сдаче лесного участка, при отсутствии
замечаний к предоставленным документам, соответствующий отдел лесничества
назначает дату выезда, о чем письменно информирует арендатора.
8.
По результатам выезда наместа для осмотра сдаваемых лесных участков
и
определения возможности их дальнейшего использования в лесном хозяйстве
составляется акт осмотра лесного участка, являющийся приложением к акту приемапередачи согласно приложению № 1 настоящего приказа.
9.
При отсутствии замечаний и соответствия лесного участка состоянию,
пригодному для ведения лесного хозяйства, подписывается акт приема-передачи
лесного участка.

Перечень документов, предоставляемых в департамент лесного хозяйства
Минприроды Хакасии
1.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
деятельности от имени арендатора;
2.
План лесного участка с нанесенными границами предоставленных,
подлежащих
рекультивации
(по
проекту
рекультивации)
и
фактически
рекультивированных и (или) незадействованных лесных участков, с указанием
кадастровых номеров или учетных номеров лесного реестра каждого участка;
3.
В случае проведения рекультивации земель, акт о рекультивации в
соответствии с пунктами 30 и 31 постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №
800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (при использовании лесов в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации).
4. Копия приказа о предоставлении в аренду лесного участка.
5. Копия договора аренды лесного участка.
6. Документы, подтверждающие выполнение условий договора аренды,
действующего законодательства в отношении древесины, полученной при рубке
лесных насаждений (копия дополнительного соглашения к договору, заключенного
по условиям п. 3 ч. 3 ст. 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации, либо копия
договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного с Межрегиональным
территориальным
управлением
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и
Республике Тыва), платежный документ (при использовании лесов в соответствии со
статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации).
7.
Копия
положительного
заключения
экспертной
комиссии
государственной экспертизы проекта освоения лесов;
8. Проект рекультивации, согласованный с органом, уполномоченным в
области лесных отношений (при использовании лесов в соответствии со статьями 4346 Лесного кодекса Российской Федерации).
9. Копия письма о согласовании проекта рекультивации нарушенных
земель (при использовании лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса
Российской Федерации).
10. Копия уведомления о завершении работ по рекультивации земель,
направленного в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора (при
использовании лесов в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской
Федерации).
11. Если после вырубки лесных насаждений, при использовании лесов в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, древесина
не была реализована предоставить информацию об обеспечении складирования
вырубленной древесины и её сохранности до момента реализации в соответствии
с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 и Правилами пожарной безопасности в
лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 в
местах, предусмотренных проектом освоения лесов или технологической картой
лесосечных работ (при использовании лесов в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса Российской Федерации).

