
 

7 октября 2014 года N 689-V 
 

 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "О 

ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД" 

 

Принят 

Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

25 сентября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Республики Бурятия от 7 сентября 2007 года N 2455-III "О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" (Собрание 

законодательства Республики Бурятия, 2007, N 8 - 9 (101 - 102); 2009, N 3 - 5 (120 - 122), N 9 - 10 

(126 - 127); 2010, N 4 - 5 (133 - 134); 2011, N 11 - 12 (152 - 153); 2012, N 7 (160), часть I, N 11 (164), 

N 12 (165); 2013, N 11 (176), часть I; газета "Бурятия", 2007, 12 сентября; 2009, 13 мая, 10 октября; 

2010, 12 мая; 2011, 19 ноября, 27 декабря; 2012, 12 июля, 16 ноября, 25 декабря; 2013, 21 ноября, 

2014, 13 мая; официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

(www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 8 мая) следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 3: 

а) подпункт "а" дополнить предложением следующего содержания: "Граждане, 

заготавливающие древесину для строительства жилых домов, имеют право заключать договор 

(договоры) купли-продажи лесных насаждений на установленный нормативом объем один раз."; 

б) подпункты "б" и "в" признать утратившими силу; 

2) дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

"3.2. Заготовка древесины для собственных нужд в соответствии с установленными 

нормативами для одного и того же объекта (жилого дома, части жилого дома, хозяйственной 

постройки) несколькими гражданами не допускается."; 

3) в части 4: 

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Потребность граждан в древесине для собственных нужд для отопления подтверждается 

документом о праве собственности или праве пользования гражданина на жилое помещение."; 

б) абзацы второй, третий считать соответственно абзацами третьим, четвертым; 

4) в части 8: 

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) в абзаце четвертом слова "подпунктах "б" и "в" пункта 1," исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Республики Бурятия 

И.М.ЕГОРОВ 

г. Улан-Удэ 

7 октября 2014 года 
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