
 
 

 
   

 

 

 

от 14 марта 2019 г.    № 114 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.08.2010 № 327 «О мерах по реализации  

Закона Республики Бурятия «Об организации деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Республики Бурятия» 

 

 

В целях профилактики правонарушений в сфере оборота лесных ре-

сурсов на территории Республики Бурятия, на основе анализа практики ре-

ализации Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 № 1035-IV «Об орга-

низации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на террито-

рии Республики Бурятия», в целях приведения правового акта в соответ-

ствие с действующим законодательством Правительство Республики Буря-

тия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.08.2010 № 327 «О мерах по реализации Закона 

Республики Бурятия «Об организации деятельности пунктов приема и от-

грузки древесины на территории Республики Бурятия» (в редакции поста-

новлений Правительства Республики Бурятия от 09.06.2011 № 288, от 

12.12.2011 № 664, от 02.04.2014 № 148, от 18.12.2014 № 648, от 05.02.2015 

№ 42, от 15.01.2016 № 8, от 22.02.2017 № 70, от 14.12.2017 № 587, от 

15.10.2018 № 577): 

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 

1.1.1. В пункте 4.1: 

- абзац первый после слов «для постановки на учет» дополнить сло-

вами «(снятия с учета)»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«а) сведения, подтверждающие факт внесения сведений о юридиче-

ском лице или индивидуальном предпринимателе в Единый государствен-
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ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-

ных предпринимателей), а также сведения, подтверждающие факт поста-

новки (снятия) юридического лица или индивидуального предпринимателя 

на учет (с учета) в Федеральной налоговой службе России;». 

1.1.2. Пункт 8 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) строительства зданий и сооружений деревообрабатывающих 

предприятий в границах Центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории.». 

1.1.3. Абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Уполномоченный орган принимает решение о снятии с учета 

пункта или лица в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения:  

а) заявления юридического лица или индивидуального предпринима-

теля о снятии с учета;  

б) сведений, подтверждающих факт внесения сведений о юридиче-

ском лице или индивидуальном предпринимателе в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей, а также сведений, подтверждающих факт 

снятия юридического лица или индивидуального предпринимателя с учета 

в Федеральной налоговой службе России, полученных в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия.». 

1.2. Приложение № 1 к Порядку постановки на учет, снятия с учета 

пунктов приема и отгрузки древесины, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих прием и отгрузку древесины на 

территории Республики Бурятия, изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством природных  
ресурсов  
тел. 44-02-71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 14.03.2019  № 114 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку постановки на учет,  

снятия с учета пунктов приема и  

отгрузки древесины, юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих прием и отгрузку древесины  

на территории Республики Бурятия 
 

 

 

КАРТА 

постановки на учет пункта приема и отгрузки древесины,  

юридического лица и индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего прием и отгрузку древесины 
 

 

1. Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя 

___________________________________________________________________________ 

2. Юридический (домашний) адрес 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины (при 

наличии) 

___________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Категория земель ___________________________________________________________ 

Вид разрешенного использования земельного участка ____________________________ 

Размещение пункта приема и отгрузки древесины, осуществляющего переработку дре-

весины, в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной терри-

тории, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 1641-р                                                                                          □да       □нет 

4. Телефон ________________________________________________________________  

Факс _____________________________________________________________________  

Электронный адрес _________________________________________________________ 

5. ИНН ____________________________________________________________________ 

6. ОГРН ___________________________________________________________________ 

7. Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель): 

Должность _________________________________________________________________ 

Фамилия __________________________________________________________________ 
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Имя ________________________  Отчество _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:  

вид документа ________________________ серия ___________ № __________________ 

выдан «______» _____________________ 20_____ г. _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Виды деятельности (в соответствии со статьей 2 Закона Республики Бурятия от 

07.10.2009 № 1035-IV «Об организации деятельности пунктов приема и  отгрузки дре-

весины на территории Республики Бурятия») (нужное отметить): 

принятие самостоятельно заготовленной древесины □, приобретение древесины □,             

переработка древесины □, отгрузка древесины □ 

предоставление услуг: по хранению □, по переработке □, по отгрузке древесины □.     

9. Виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП): 

__________________________________________________________________________ 

10. Наличие лесосырьевой базы (месторасположение базы, реквизиты документов, на 

основании которых осуществляется заготовка древесины) ________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Привлечение иностранной рабочей силы:     □да     □нет 

12. Наличие экспортных контрактов:     □да     □нет  

13. Наличие весового оборудования:     □да     □нет 

14. Наличие собственных (арендованных) железнодорожных путей:     □да     □нет 

15. Площадь пункта приема и отгрузки древесины _________________________ (кв. м) 

16. Наличие погрузочно-разгрузочной техники ______________________________ (ед.) 

17. Станция отгрузки _______________________________________________________ 

18. С требованиями Закона Республики Бурятия от 07.10.2009 № 1035-IV «Об 

организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Республики Бурятия» ознакомлен. 

       Уполномоченный орган имеет право проверять содержащиеся в настоящей Карте 

сведения. 

       Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

       Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Карте, подтверждаю.  

 

Подпись ____________________ / ______________________________ /  
                                                       (расшифровка) 

    МП (при наличии)                                       « _____ » _____________ 201_____ г. 

19. Свидетельство о постановке на учет получил_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО представителя, 

действующего по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

« ______ » ________________ 201 ____ г.  _____________________________________  
                                                                                      (подпись) 

   Доверенность № _________________ дата __________________________                      
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20. Дата постановки на учет « _______ » ________________________ 201 ___ г.     

   Номер свидетельства __________________ 

   Свидетельство о постановке на учет выдал____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность специалиста уполномоченного исполнительного органа  

государственной власти Республики Бурятия) 

« _____ » __________________ 20 ______ г.                      __________________________                                          
                                                                                                                                          (подпись)     

21. Снят с учета « _____ » ________________ 201 ___ г.  

      № документа ____________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 


