
ПРОЦЕДУРА  

предоставления неконфиденциальной информации заинтересованным сторонам 

относительно хозяйственной деятельности ООО «Кодинское» 

Данная процедура разработана с целью регулирования процесса информирования 

заинтересованных сторон о планах и результатах хозяйственной деятельности на лесных 

участках, управляемых ООО «Кодинское» (далее - Организация). 

1. Конфиденциальная информация - это сведения, независимо от формы их 

предоставления, которые не могут быть переданы лицом, получившим доступ к данным 

сведениям, третьим лицам без согласия их правообладателя. 

Перечень сведений конфиденциального характера содержится в Указе Президента 

Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера» от 06.03.1997 № 188. Согласно данному указу к сведениям конфиденциального 

характера относятся: 

- персональные данные; 

           - сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о 

защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 №119-ФЗ и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

          - служебная тайна; 

          - врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений;  

          - коммерческая тайна; 

         - сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации информации о них. 

Кроме того, конфиденциальной является информация, которую таковой считает 

заинтересованная сторона (например, информация о глухариных токах, охотничьих избах, 

местах обитания редких видов и т.д.). 

2. С учетом вышеуказанного, Организацией считается неконфиденциальной 

следующая информация, которая может быть предоставлена заинтересованным сторонам: 

- Планы лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности на предстоящий 

период. 

- Отчеты по мониторингу хозяйственной деятельности. 

          - Материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

- Перечень редких видов растений, животных и грибов. 

- Материалы консультаций с заинтересованными сторонами. 

- Процедура рассмотрения споров по вопросам владения или пользования лесными 

участками. 

         - Процедура рассмотрения жалоб и внесудебного разрешения споров по вопросам 

ведения хозяйственной деятельности. 

- Процедура предоставления неконфиденциальной информации заинтересованным 

сторонам относительно хозяйственной деятельности. 

- Резюме плана лесоуправления. 

3. Предусмотрены следующие способы доведения неконфиденциальной 

информации до заинтересованных сторон: 

- Ежегодное информирование и консультации с местным населением в 

муниципальных образованиях. 



         - Размещение материалов на местах в офисе, лесничестве, местных и районных 

администрациях. 

- Предоставление информации на основании письменного запроса на имя директора 

ООО «Кодинское». 

4. Решение о предоставлении другой информации принимается только на основании 

письменного запроса и после обсуждения и согласования с руководством Организации и 

заинтересованной стороной, которая передала Организации эту информацию. 

5. Официальный ответ заинтересованной стороне отправляется не позднее 30 дней 

со дня получения Организацией письменного запроса. 

6. Все письменные запросы заинтересованных сторон и ответы на них 

регистрируются секретарем в приемной Организации в Журнале регистрации 

предложений, жалоб и обращений. 
Ответственный за внедрение процедуры – юрисконсульт Петухова Елена Юрьевна  


