
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в указ Президента Республики Бурятия  

от 30.12.2010 № 163 «Об утверждении административных  

регламентов предоставления государственных услуг в сфере  

отдельных переданных полномочий Российской Федерации в  

области лесных отношений органам государственной  

власти Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения правового акта Президента Республики Бурятия 

в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Президента Республики Бу-

рятия от 30.12.2010 № 163 «Об утверждении административных регламен-

тов предоставления государственных услуг в сфере отдельных переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органам 

государственной власти Республики Бурятия» (в редакции указов Прези-

дента Республики Бурятия от 30.09.2011 № 225, от 30.03.2012 № 56, указов 

Главы Республики Бурятия от 19.09.2012 № 208, от 13.12.2012 № 265, от 

08.02.2013 № 29, от 02.07.2013 № 142, от 25.12.2013 № 245, от 29.08.2014 

№ 157, от 11.04.2016 № 64): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Абзац тридцать восьмой подраздела 1.3 исключить. 

1.1.2. Подраздел 2.4 после слов «не более 17 рабочих дней» допол-

нить словами «с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на 

выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного 

фонда без предоставления лесного участка». 

1.1.3. Подраздел 2.5 после абзаца пятого дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Поряд-

ка использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-
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нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых» (зареги-

стрировано в Минюсте России 10.05.2011 № 20704);». 

1.1.4. В абзаце шестом подпункта «б» подраздела 2.6.1 слова «порта-

ле государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия 

(pgu.govrb.ru),» исключить. 

1.1.5. В абзаце втором подраздела 2.11 слова «10 минут» заменить 

словами «1 день». 

1.1.6. В абзаце первом подраздела 2.13 слова «на Региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг http://pgu.govrb.ru.» заме-

нить словами «на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) www.gosuslugi.ru.». 

1.1.7. В абзаце втором подраздела 2.14 слова «портале государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Бурятия (pgu.govrb.ru),» исклю-

чить. 

1.1.8. Подраздел 3 после абзаца пятого дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«Срок исполнения данных административных процедур составляет 

не более 17 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче раз-

решения на выполнение работ по геологическому изучению недр на зем-

лях лесного фонда без предоставления лесного участка». 

1.1.9. Абзац тридцать первый подраздела 3.1 после слов «не более 10 

рабочих дней» дополнить словами «с момента регистрации заявления о 

выдаче разрешения на выполнение работ по геологическому изучению 

недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка». 

1.1.10. Абзац шестнадцатый подраздела 3.2 после слов «не более        

7 рабочих дней» дополнить словами «с момента положительного решения 

Агентства о предоставлении государственной услуги». 

1.1.11. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  

заявителем решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего государственную услугу, должностного лица  

органа, предоставляющего государственную услугу, либо  

государственного служащего». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. В абзаце четырнадцатом подраздела 1.3 слова «- портале госу-

дарственных и муниципальных услуг Республики Бурятия: pgu.govrb.ru;» 

исключить. 

1.2.2. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

«2.4. Срок предоставления государственной услуги 

 

Экспертиза проводится в срок не более чем 30 календарных дней со 

дня поступления проекта освоения лесов в Агентство. 
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Экспертиза изменений в проект освоения лесов, подготовленных на 

основании акта лесопатологического обследования, проводится в течение 

не более чем 10 рабочих дней со дня их поступления в Агентство в соот-

ветствии с пунктом 7 Порядка государственной или муниципальной экс-

пертизы проекта освоения лесов, утвержденного приказом Минприроды 

России от 26.09.2016 № 496.». 

1.2.3. Абзац шестой подраздела 2.5 изложить в следующей редакции: 

«приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утвержде-

нии порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта 

освоения лесов;». 

1.2.4. В абзаце третьем подраздела 2.6 слова «портале государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Бурятия (pgu.govrb.ru),» исклю-

чить. 

1.2.5. В абзаце втором подраздела 2.11 слова «10 минут» заменить 

словами «1 день». 

1.2.6. В абзаце первом подраздела 2.13 слова «и на Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг http://pgu.govrb.ru» ис-

ключить. 

1.2.7. В абзаце втором подраздела 2.14 слова «портале государствен-

ных и муниципальных услуг Республики Бурятия (pgu.govrb.ru),» исклю-

чить. 

1.2.8. В подразделе 3: 

1.2.8.1. В абзаце третьем слова «2 рабочих дня» заменить словами       

«1 рабочий день». 

1.2.8.2. В абзаце пятом слова «1 рабочий день» заменить словами      

«3 рабочих дня». 

1.2.8.3. В абзаце седьмом слова «1 рабочий день» заменить словами 

«5 дней». 

1.2.9. В абзаце двадцать восьмом подраздела 3.1 слова «3 рабочих 

дней» заменить словами «1 рабочего дня». 

1.2.10. Подраздел 3.2 после абзаца шестого дополнить новым абза-

цем следующего содержания: 

«При выявлении в ходе Экспертизы замечаний по оформлению про-

екта освоения лесов он возвращается Лесопользователю для устранения 

замечаний в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о возврате. 

Срок устранения замечаний составляет 5 рабочих дней. В проекте освое-

ния лесов делается отметка о его возвращении для устранения замечаний и 

отметка о принятии на повторное рассмотрение.». 

1.2.11. Абзац седьмой подраздела 3.3 изложить в следующей редак-

ции:  

«Срок исполнения данного административного действия составляет 

не более 5 дней со дня утверждения Заключения.». 

1.2.12. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  

http://pgu.govrb.ru/
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заявителем решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего государственную услугу, должностного лица  

органа, предоставляющего государственную услугу, либо  

государственного служащего». 

1.2.13. Приложение № 2 к Административному регламенту Респуб-

ликанского агентства лесного хозяйства предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы проекта освоения ле-

сов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу. 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

25 сентября 2017 года 

 

 

№ 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

лесного хозяйства 

тел. 41-02-67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 25.09.2017  № 183 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту 

Республиканского агентства лесного 

хозяйства предоставления государственной 

услуги по проведению государственной 

экспертизы проекта освоения лесов 

 

 

БЛАНК  

заявления о предоставлении государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы проектов освоения лесов 
 

 

Руководителю Республиканского  

агентства лесного хозяйства 
____________________________ 

                                                                                   (ФИО руководителя) 

 

 

О направлении проекта освоения 

лесов на государственную экспертизу 

 

 

________________________________________________________ в рамках            

исполнения обязательств по договору _______________________________ 

________________________________________________________________ 
                   (наименование договора аренды (постоянного (бессрочного) пользования) участка) 

 

от __________ №_____________, направляет для рассмотрения и прохож-

дения государственной экспертизы проект освоения лесов лесного участка, 

переданного в ____________________________________________________ 
                                (указать вид права использования (аренда, бессрочное пользование), 

________________________________________________________________ 
вид использования лесного участка (заготовка, рекреационная деятельность, ведение 

________________________________________________________________ 
сельского хозяйства и др. в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ и 

___________________________________________________________________________
условиями договора аренды) ОПФ и наименование лесопользователя, срок действия 

________________________________________________________________                               
проекта освоения, наименование лесничества) 

 

Согласно приказу Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об 

утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы 

проекта освоения лесов» для рассмотрения сообщаю следующее: 
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Сведения о лесопользователе: 

Полное наименование:_____________________________________________ 

Сокращенное наименование: _______________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:__________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей _____________ 

___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты 

ИНН ______________________________________ 

БИК ______________________________________ 

р/сч. ______________________________________ 

к/сч. ______________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Наименование банка__________________________ 
 

Сведения о договоре: 

Договор_________________________________________________________ 
                     (вид права пользования (аренда или бессрочное пользование)) 

от ____________  №___________, зарегистрированный в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Бурятия за №________________ от «___» _________20__ г. 
 

Сведения о лесном участке: 

Месторасположение: 

Лесной участок, расположенный в Республике Бурятия,                             

МО «____________________ район», в границах ______________________,  
                                                                                        (наименование лесничества)   

____________________________________ участкового лесничества, квар-

тал №_______, выдел _________, площадью __________га. Кадастровый 

номер лесного участка ___________________. 

Вид использования лесного участка: 

______________________________________________________________ согласно 

Договору аренды (постоянного (бессрочного) пользования). 

Приложение: 

1. Проект освоения лесов __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

        (полное наименование проекта освоения лесов, указанное на титульном листе) 

_____________________________________ - 3 экз. и в электронном варианте на 

___________________________________________________________________________. 
                           (указать носитель или посредством электронной почты) 

 

_______________________ ________________________ ________________________ 
(должность - для юридических 

лиц, ИП либо представитель по  

доверенности) 

(подпись, печать) (ФИО) 

_________________ 


