
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17 декабря 2014 г. № 590 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка 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 

 

 

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, 

порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Республики 

Тыва гражданами для собственных нужд» Правительство Республики Тыва          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи 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. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш.Кара-оол 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

         от 17 декабря 2014 г. № 590 

 

 

П О Р Я Д О К 

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 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи разрешения на осуще-

ствление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относя-

щимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, ведущим традиционный образ жизни в местах их традици-

онного проживания и хозяйственной деятельности, проживающим на территории 

Республики Тыва (далее – разрешение на осуществление бесплатной заготовки дре-

весины для собственных нужд). 

2. Разрешение на осуществление бесплатной заготовки древесины для собст-

венных нужд выдается гражданам, являющимся лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, ведущим традиционный образ жизни в местах их традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности, проживающим на территории Республики Тыва (да-

лее – лица, относящиеся к коренным малочисленным народам), исходя из нормати-

вов, установленных в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Республики Тыва от 

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

древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заго-

товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории 

Республики Тыва гражданам для собственных нужд» (далее – Закон Республики 

Тыва). 

3. Выдача разрешения на осуществление бесплатной заготовки древесины для 

собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, на 

землях, находящихся в государственной собственности, за исключением земель 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляется 

Государственным комитетом по лесному хозяйству Республики Тыва (далее – упол-

номоченный орган). 

4. Для получения разрешения на осуществление бесплатной заготовки древе-

сины для собственных нужд гражданин, являющийся лицом, относящимся к корен-

ным малочисленным народам, подает в уполномоченный орган заявление по уста-

новленной форме (приложение № 1). 
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5. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, место жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность; 

б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается 

осуществить заготовку лесных насаждений; 

в) требуемый объем древесины и ее качественные показатели. 

6. К заявлению прилагаются документы в копиях с одновременным представ-

лением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу 

заверяются лицом, принимающим документы, а оригиналы возвращаются заявите-

лю: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) документы, подтверждающие право на земельный участок, – для случаев 

строительства жилых домов и хозяйственных построек; 

в) документы, подтверждающие право на домовладение, – для случаев ремон-

та или реконструкции жилых домов и хозяйственных построек. 

7. Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение 15 календарных 

дней с даты его получения. По результатам рассмотрения заявления выносится ре-

шение о выдаче разрешения на осуществление бесплатной заготовки древесины для 

собственных нужд либо об отказе в выдаче такого разрешения. 

8. Основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление бесплатной 

заготовки древесины для собственных нужд является: 

а) превышение заявленных к заготовке объемов древесины и (или) периодич-

ности заготовок по отношению к нормативам, установленным Законом Республики 

Тыва; 

б) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, доста-

точных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными 

показателями; 

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка. 

9. О принятом решении о выдаче разрешения на осуществление бесплатной 

заготовки древесины для собственных нужд уполномоченный орган информирует 

гражданина, являющегося лицом, относящимся к коренным малочисленным наро-

дам,  в письменной форме в течение 15 дней после принятия решения. 

10. В решении указываются фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

заявителя, местоположение разрешенных к заготовке лесных насаждений, хозяйство 

(хвойное или лиственное), объем заявленной для заготовки древесины по категори-

ям качества (деловая, дровяная) и цели ее использования в соответствии с нормати-

вами заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленными За-

коном Республики Тыва. 

11. Разрешение на осуществление бесплатной заготовки древесины для собст-

венных нужд составляется уполномоченным органом на основании примерной фор-

мы (приложение № 2) в двух экземплярах, один из которых остается в уполномо-

ченном органе, второй – выдается заявителю или его представителю, действующему 

на основании доверенности. 
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12. Выдача разрешения на осуществление бесплатной заготовки древесины 

для собственных нужд осуществляется без взимания платы. 

13. Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на осу-

ществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд выдается зая-

вителю или его представителю, действующему на основании доверенности, либо 

направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением в сроки, уста-

новленные пунктом 9 настоящего Порядка. 

14. Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на осу-

ществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

15. Уполномоченный орган обеспечивает ведение реестра граждан, являю-

щихся лицами, относящимися к коренным малочисленным народам, которым выда-

ны разрешения на осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных 

нужд, и отвечает за полноту и достоверность сведений, содержащихся в данном рее-

стре. 

 

 

_______ 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 
Председателю Государственного комитета  

по лесному хозяйству Республики Тыва 
 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

____________________________________________, 

 

проживающего________________________________, 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов и сбора лекарст-

венных растений на территории Республики Тыва гражданами для собственных 

нужд». 

Заготовку лесных насаждений хочу осуществить на территории _____________ 

_____________________________________________________________ лесничества. 
(наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществлять заготовку древесины) 
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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 

                      регистрации заявления)                                  лица, зарегистрировавшего заявление) 

 

 

 



 

 

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 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

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-2 «Об 

установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбо-

ра недревесных лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории 

Республики 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 бесплат-

ной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, проживающим на территории Республики Тыва: 

1. Выдать Разрешение на осуществление бесплатной заготовки древесины для 

собственных нужд гражданину(ке) _________________________________________, 
                                                                            (ФИО) 

являющемуся(йся) лицом, относящимся к коренным малочисленным народам Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим традиционный об-

раз жизни в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности, 

проживающим(ей) на территории Республики Тыва 

2. Срок действия настоящего Разрешения устанавливается до «___» _________ 

20___ г. 
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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)__________________________________________________  
                                          (ФИО) 

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 

consultantplus://offline/ref=D480BFF4666F74D4FD4758848D5D11495FE2992F5922688426E9056221623CC76E78069D85D74171F65Eq7YEN
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в лесах и иные правила и требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и 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. 

 

 

Председатель Государственного комитета 

по лесному хозяйству Республики Тыва ________________ /__________________/ 
                                                                                                                       подпись                        (фамилия и инициалы)                                                    

 

 

                                                                       М.П. 

 

 



 

 

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. №_____ 
 

 

 

СХЕМА 

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 

 

     Государственный комитет по                                     Гражданин 

лесному хозяйству Республики Тыва                                             

 
_________________________________              ___________________________ 

   (наименование, юридический адрес                    (Ф.И.О., паспорт, адрес) 

 

    _________________________________              ___________________________ 

       (должность, Ф.И.О., подпись)                                    (подпись) 

 

 

    М.П. 



 

 

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. 

 
№ 

квар- 

талов 

№ 

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 

 

      Государственный комитет по                                           Гражданин 

лесному хозяйству Республики Тыва                                                

__________________________________        _____________________________ 

__________________________________        _____________________________ 

__________________________________      _____________________________ 
             (наименование, юридический адрес)                                                              (Ф.И.О., паспорт, адрес) 

 

__________________________________        __________________/__________ 
                    (должность, Ф.И.О., подпись)                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

 

    М.П. 



 

 

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. №_____ 
 

АКТ 

приема-передачи лесных насаждений 
№ ________                                             «____» __________20 ___г. 

 

Республика Тыва 

Муниципальный район ____________________________________________________ 

Муниципальное образование_______________________________________________ 
                                                                               (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 

 

 

                        Передал                                                                  Принял 
 

       Государственный комитет по                                            Гражданин 

лесному хозяйству Республики Тыва                                                     

__________________________________          ______________________________ 

__________________________________           ______________________________ 
                      (наименование, юридический адрес)                                               (Ф.И.О., паспорт, адрес) 

____________________________________________________           _______________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О., подпись)                                                                   (подпись) 

    М.П. 

№ 

квар- 
талов 

№ 

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 

            

            

            


