
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 5 сентября 2019 г.    № 494 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13 «Об утверждении  

Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта  Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Положение о Республиканском агентстве лес-

ного хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 25.01.2007 № 13 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 14.05.2007 № 157, от 09.10.2007 № 310, от 

25.12.2007 № 417, от 09.01.2008 № 2, от 10.09.2008 № 430, от 07.11.2008    

№ 496, от 13.11.2008 № 498, от 27.12.2008 № 592, от 28.05.2009 № 200, от 

29.05.2009 № 217, от 23.12.2009 № 497, от 22.10.2010 № 452, от 07.04.2011 

№ 163, от 29.07.2011 № 393, от 06.12.2011 № 642, от 03.02.2012 № 34, от 

05.07.2012 № 406, от 22.09.2012 № 547, от 26.11.2012 № 694, от 26.12.2012 

№ 788, от 20.03.2013 № 133, от 03.07.2013 № 350, от 02.10.2013 № 508, от 

19.12.2013 № 678, от 02.04.2014 № 148, от 10.06.2014 № 265, от 30.10.2014 

№ 536, от 19.12.2014 № 655, от 09.02.2015 № 48, от 18.05.2015 № 234, от 

10.08.2015 № 401, от 02.11.2015 № 548, от 10.12.2015 № 610, от 15.01.2016 

№ 8, от 03.06.2016 № 233, от 15.07.2016 № 317, от 07.12.2016 № 559, от 

01.08.2017 № 392, от 05.04.2018 № 174, от 09.04.2018 № 186, от 21.09.2018 

№ 517, от 16.11.2018 № 637, от 16.11.2018 № 640, от  20.05.2019 № 252, от 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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17.06.2019 № 320), дополнив пунктами 3.1.58 - 3.1.62 следующего содер-

жания: 

«3.1.58. Предоставляет гражданам в безвозмездное пользование, 

аренду земельные участки из состава земель лесного фонда в соответствии 

с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предо-

ставления гражданам  земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

3.1.59. В случае, если испрашиваемый гражданином в безвозмездное 

пользование земельный участок предстоит образовать: 

принимает решение об утверждении схемы размещения земельного 

участка из состава земель лесного фонда на публичной кадастровой карте, 

подготовленной в форме электронного документа с использованием феде-

ральной информационной системы для предоставления гражданам земель-

ных участков (далее - схема размещения участка); 

обеспечивает отображение в федеральной информационной системе 

для предоставления гражданам земельных участков сведений о местопо-

ложении границ земельного участка, образуемого в соответствии со схе-

мой размещения участка;  

обращается в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный в области государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного ка-

дастра недвижимости (далее - орган регистрации прав), с заявлением о ка-

дастровом учете испрашиваемого земельного участка из состава земель 

лесного фонда, а также о государственной регистрации права государ-

ственной собственности на такой земельный участок; 

принимает решение о приостановлении срока рассмотрения подан-

ного гражданином заявления о предоставлении земельного участка в без-

возмездное пользование в случае, если на дату поступления в Агентство  

заявления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заяв-

лению схемой размещения земельного участка, на рассмотрении Агентства  

находится представленная ранее другим лицом схема размещения земель-

ного участка либо схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и местоположение земельных 
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участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 

или полностью совпадает; 

принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о 

предоставлении земельного участка, к которому приложена  схема разме-

щения земельного участка,  в случае, если при рассмотрении заявления 

гражданина о предоставлении земельного участка выявлены основания, 

указанные в пунктах 1 - 24 статьи 7 Федерального закона от 01.05.2016      

№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входя-

щих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо 

пересечение границ земельного участка, образуемого в соответствии со 

схемой размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, с 

границами земельных участков общего пользования, территорий общего 

пользования, территориальной зоны, населенного пункта, муниципального 

образования, либо ограничение доступа к иным земельным участкам в 

случае образования земельного участка в соответствии с данной схемой. 

3.1.60. Подписывает уведомление о выбранных гражданином виде 

или видах разрешенного использования земельного участка, предостав-

ленного в безвозмездное пользование, направляет его в орган регистрации 

прав для внесения сведений о таких виде или видах разрешенного исполь-

зования земельного участка в Единый государственный реестр недвижи-

мости и вносит сведения о выбранных виде или видах разрешенного ис-

пользования земельного участка в информационную систему, за исключе-

нием случая, если в отношении земельного участка из состава земель лес-

ного фонда гражданином выбраны вид или виды использования, не преду-

смотренные пунктами 1 - 14 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации, либо выбранные гражданином вид или виды разрешенного ис-

пользования земельного участка не допускаются с учетом существующих 

ограничений прав на землю и возможности сочетания таких видов исполь-

зования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных 

земельных участках. 

3.1.61. Принимает декларацию об использовании земельного участ-

ка, предоставленного в безвозмездное пользование в соответствии с Феде-

ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-

ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъек-
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тов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-

рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». 

3.1.62. Прекращает договор безвозмездного пользования земельным 

участком по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам  зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

 

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

го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 29 июля 2019 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

лесного хозяйства 

тел. 41-49-94 
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