
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от20.06.2016г           №41 
 

О порядке выдачи разрешений на право временного складирования 
заготовленной на корню древесины и пиломатериалов на территории 

 муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

 
В целях упорядочения временного складирования заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской  области, принятия мер к 
антитеррористическому благополучию населения, руководствуясь Уставом 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

1.Утвердить Порядок выдачи разрешений на временное складирование 
заготовленной на корню древесины и пиломатериалов на территории муниципального 
образования Виткуловский  сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

2.Обнародовать настоящее постановление, путем вывешивания его полного 
текста на информационном стенде в администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

  
Глава местного самоуправления                                                        Ю.Л. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Утверждено  
Постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района от 20.06.2016 года №41 

 

ПОРЯДОК 
выдачи разрешений на временное складирование заготовленной на корню 
древесины и пиломатериалов на территории  муниципального сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 
  

1. Разрешение на право временного складирования заготовленной на корню древесины 
и пиломатериалов на территории муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области, выдается 
администрацией  Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской  области на основании заявления по форме согласно приложения № 1 
физического или юридического лица, планирующего складирование. 
2. В заявлении указывается: 
- место складирования; 
- срок складирования; 
- данные о государственной регистрации юридического (физического) лица; 
- юридический и почтовый адрес. 
3. Временное складирование заготовленной на корню древесины и пиломатериалов на 
территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области производится на основании 
разрешения на временное складирование заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов по форме согласно приложения № 2 (далее – Разрешение). Выдачу 
разрешения производит администрация  Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 
4. Разрешение выдается сроком на 1 год, на безвозмездной основе. 
5. При необходимости продления срока действия Разрешения заявитель обязан 
явиться в администрацию Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (не позднее одного дня после окончания срока) и 
оформить продление действия Разрешения. Срок действия Разрешения может быть 
продлен (при обязательном обращении физического или юридического лица) на срок 
до 1 года. 
6.  Разрешение составляется в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу, один из которых должен находиться у заявителя, другой – в 
администрации  Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 
7. В администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области должен вестись журнал учета и регистрации выдачи 
Разрешений  
8.  По истечении срока Разрешения, физическое или юридическое лицо, которому было 
выдано Разрешение, обязано восстановить благоустройство временного места 
складирования заготовленной на корню древесины и пиломатериалов в 
первоначальное состояние. Контроль за восстановлением благоустройства проводит 
орган, уполномоченный на осуществление  муниципального земельного контроля (либо 
ответственное должностное  лицо, уполномоченное на осуществление  муниципального 
земельного контроля)  администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.   
9. Временное место складирования заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов должно отвечать следующим нормам: 



- заготовленная на корню древесина и пиломатериалы необходимо размещать на 
ровных и утрамбованных площадках, без выбоин и с уклоном не более 5 градусов, с 
организованным отводом ливневых вод, принять меры от затопления талой водой, а в 
зимнее время – на площадках, очищенных от снега и льда. При этом должны быть 
приняты меры против самопроизвольного смещения хранимых материалов. 
- заготовленная на корню древесина и пиломатериалы не должны быть расположены 
на люках колодцев, в местах прохождения подземных коммуникаций, полосе отвода 
зоны электросетей, в местах, препятствующих подъезду к наземным коммуникациям. 
10.  Временное место складирования заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов должно отвечать экологической, санитарно-эпидемиологической 
безопасности, должно обеспечиваться отсутствие взрыво-пожароопасных веществ и 
материалов, нормальное движение транспорта и пешеходов. 
11. В случае складирования заготовленной на корню древесины и пиломатериалов без 
указанного в п. 3 настоящих Правил Разрешения, собственник заготовленной на корню 
древесины и пиломатериалов обязан ликвидировать указанное складирование за свой 
счет, либо оформить Разрешение.  
12.  В случае складирования заготовленной на корню древесины и пиломатериалов без 
Разрешения не выполнения благо устроительных работ, юридическое либо физическое 
лицо привлекается к административной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ.. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1 
к Порядку выдачи разрешений  
на временное складирование  
заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов на территории 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

  
  

Главе МСУ Виткуловского сельсовета 
 Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
_________________________________ 

                                                                                 от _______________________________ 
     ________________________________ 
     ________________________________ 

      ________________________________ 
     ________________________________ 

                                  
Заявление 

  
            Прошу Вас  разрешить  мне временное складирование  на отведенной  
территории заготовленной на корню древесины и пиломатериалов. С   требованиями ,   
правилами и административной ответственностью временного складирования 
заготовленной на корню древесины и пиломатериалов (пункты 8-12 Порядка выдачи 
разрешений на временное складирование заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
постановлением администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от ______________ № _____) 
ознакомлен и обязуюсь строго их выполнять. 
  
    Место складирования: 
    
__________________________________________________________________________
________________ 
    Срок складирования: с ________________ по ____________________ 
    Данные государственной регистрации 
    
__________________________________________________________________________
_________________ 
  
    Юридический и почтовый адрес: 
    
__________________________________________________________________________ 
     
    Контактный телефон доверенного лица 
    ______________________________________________________________ 
   «___» __________ 20__ г.   __________________        
____________________________________________________________________ 
   подпись                    ФИО директора юридического лица (физического лица) 

Приложение №2 



к Порядку выдачи разрешений на 
временное складирование  
заготовленной на корню древесины и 
пиломатериалов на территории 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

  
 

  
  

РАЗРЕШЕНИЕ 
 НА ВРЕМЕННОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ ЗАГОТОВЛЕННОЙ НА КОРНЮ ДРЕВЕСИНЫ И 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 
Срок действия с «___»________20___года    по «____»_________20___года  
Натерритории 
_________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
Разрешение выдано 
__________________________________________________________________________ 

         (для юридических лиц – наименование и юридический адрес, ИНН; для 
индивидуальных 

_________________________________________________________________________                 
предпринимателей – ФИО и почтовый адрес, № свидетельства о государственной 

регистрации,  
__________________________________________________________________________  
дата его выдачи и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН; для физического 

лица - ФИО и почтовый адрес, ИНН ) 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Ю.Л. Кузнецов 


