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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Наименование 

административной 

процедуры   

Орган, уполномоченный на 

осуществление процедуры  

административной процедуры 

Перечень документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный орган 

для осуществления 

административной 

процедуры  

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия  

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

6.46. Выдача 

лесорубочного  

билета (ордера) на 

заготовку  

древесины на корню, 

древесно-

кустарниковой 

растительности 

(насаждений) в 

лесном фонде и на 

землях, не входящих 

в лесной фонд  

Начальник отдела  по 

лесопользованию  

Маханьклва Ю.В., 26-44-37 

Каб. лесопользования 

В случае отсутствия – инженер 

по лесопользованию 

Селезнёв С.М. 

26-44-37  

Каб. лесопользования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы за 

древесину 

15 дней на срок заготовки 

древесины, но не 

позднее 31 декабря 

года, на который 

лесосека назначена в 

рубку 

бесплатно 



 

 

 

Наименование 

административной 

процедуры   

Орган, уполномоченный на 

осуществление процедуры  

административной процедуры 

Перечень документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный орган 

для осуществления 

административной 

процедуры  

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия  

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

6.47. Выдача лесного 

билета: 

для осуществления 

побочного 

лесопользования и 

заготовки 

второстепенных 

лесных ресурсов 

на заготовку живицы 

Начальник отдела  по 

лесопользованию  

Маханьклва Ю.В., 26-44-37 

Каб. лесопользования 

В случае отсутствия – инженер 

по лесопользованию 

Селезнёв С.М. 

26-44-37  

Каб. лесопользования 

заявление 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы за 

осуществление 

побочного 

лесопользования 

15 дней  

 

 

 

1 год  

 

 

 

 

 

на весь срок подсочки 

бесплатно 

6.48. Выдача 

решения о 

предоставлении 

участка лесного 

фонда для 

осуществления 

лесопользования в 

научно-

исследовательских и 

учебно-опытных 

целях без права 

ведения лесного 

хозяйства 

Начальник отдела  по 

лесопользованию  

Маханьклва Ю.В., 26-44-37 

Каб. лесопользования 

В случае отсутствия – инженер 

по лесопользованию 

Селезнёв С.М. 

26-44-37  

Каб. лесопользования 

заявление 

обоснование 

потребности для 

предоставления участка 

лесного фонда 

1 месяц от 1 года до 15 лет бесплатно 

 


