
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                                               
      ___________________                                                                                 № ________________ 
 

 

 

 

 

В целях усиления контроля за сохранностью хвойных насаждений в 

предновогодний период и для организации новогодней торговли не древесными 

лесными ресурсами (еловыми, пихтовыми, сосновыми лапами, елями и деревьями 

других хвойных пород для новогодних праздников) в 2022 году, администрация 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Принять к сведению, что заготовка и транспортировка не древесных лесных 

ресурсов (еловых, пихтовых, сосновых лап, елей или деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников) осуществляется лесопользователями, имеющими 

право на заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков, 

либо заключившими договоры купли-продажи лесных насаждений на основании 

государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов, либо заключившими по результатам аукционов договоры 

купли-продажи не древесных ресурсов без предоставления лесных участков. 

2. Установить, что торговля не древесными лесными ресурсами (еловыми, 

пихтовыми, сосновыми лапами, елями и деревьями других хвойных пород) 

 

Об усилении контроля за сохранностью хвойных насаждений 

и организации новогодней торговли не древесными лесными ресурсами 

(еловыми, пихтовыми, сосновыми лапами, елями или деревьями других 

хвойных пород для новогодних праздников) на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

 



осуществляется с выдачей покупателям документов, удостоверяющих 

законность их приобретения. 

3. Определить, что площадками, отведенными для продажи не древесных 

лесных ресурсов (еловыми, пихтовыми, сосновыми лапами, елями и деревьями 

других хвойных пород) являются: 

- территория ярмарки в р.п. Тоншаево находящаяся по адресу: Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 32; 

- территория ярмарки в р.п. Пижма находящаяся по адресу: Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Пижма, ул. Кирова, д. 3б; 

- территория ярмарки в п. Буреполом находящаяся по адресу: Нижегородская 

область, Тоншаевский муниципальный округ, п. Буреполом, ул. Октябрьская, д. 3. 

4. Начальникам территориальных отделов администрации совместно с 

территориальным органом Пижемское районное лесничество в рамках своих 

компетенций обеспечить выполнение мероприятий по сохранности хвойных 

насаждений от незаконных рубок в предновогодний период. 

5. Рекомендовать Отделению МВД России «Тоншаевское» совместно с 

территориальным органом Пижемское районное лесничество в рамках своей 

компетенции обеспечить контроль по сохранности хвойных насаждений и 

пресечению незаконных рубок, а также пресечению незаконной торговли не 

древесными лесными ресурсами (еловыми, пихтовыми, сосновыми лапами, елями и 

деревьями других хвойных пород для новогодних праздников). 

6. Отделу экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального округа А.П. 

Ветюгова. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 


