
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в указ Президента  

Республики Бурятия от 06.02.2012 № 16 «Об утверждении  

Административного регламента Республиканского агентства  

лесного хозяйства предоставления государственной услуги по  

заключению договоров купли-продажи лесных насаждений  

без проведения аукциона» 
 

 

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 Административный регламент 

Республиканского агентства лесного хозяйства предоставления государ-

ственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаж-

дений без проведения аукциона, утвержденный указом Президента Рес-

публики Бурятия от 06.02.2012 № 16 (в редакции указов Главы Республики 

Бурятия от  19.09.2012 № 208, от 18.06.2013 № 128, от 29.08.2014 № 157, от 

05.02.2016 № 15, от 21.09.2017 № 174): 

1.1. Подраздел 1.2 изложить в следующей редакции:  
 

«1.2. Круг заявителей 
 

Заявителями государственной услуги могут быть граждане, которым 

лесные насаждения, расположенные на землях лесного фонда, находящих-

ся в государственной собственности, могут быть предоставлены для соб-

ственных нужд в соответствии с требованиями Лесного кодекса Россий-

ской Федерации (далее - заявители).». 

1.2. Абзац шестнадцатый подраздела 1.3 изложить в следующей ре-

дакции: 

«- официальном сайте Агентства: egov-buryatia.ru/ralh/.». 

1.3. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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«2.3. Результат предоставления государственной услуги 

 

Результатом предоставления государственной услуги является за-

ключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 

землях, находящихся в государственной собственности, без проведения 

аукциона (далее - договор купли-продажи лесных насаждений). 

Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществ-

ляются в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается в соответ-

ствии с положениями статей 75 - 77 Лесного кодекса Российской Федера-

ции в случаях заготовки древесины гражданами для собственных нужд 

(статья 30 Лесного кодекса Российской Федерации).». 

1.4. В подразделе 2.4 слова «20 рабочих дней» заменить словами    

«30 календарных дней». 

1.5. В подразделе 2.5: 

1.5.1. Абзац шестой исключить. 

1.5.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 17.10.2017 № 567 «Об утверждении типового договора 

купли-продажи лесных насаждений» (официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2018; Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 14.05.2018, № 20, ст. 2844);». 

1.5.3. Абзац восьмой исключить. 

1.6. В подразделе 2.6: 

1.6.1. Абзац первый исключить. 

1.6.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4) по нормативу до 50 кубических метров древесины, предоставля-

емому однократно гражданам для возведения жилого строения на дачном 

земельном участке без права регистрации проживания в нем или жилого 

дома с правом регистрации проживания в нем:». 

1.6.3. Абзац пятый пункта 4 после слов «без права регистрации в 

нем» дополнить словами «или жилого дома с правом регистрации прожи-

вания в нем». 
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1.6.4. Абзац первый пункта 5 после слов «иных собственных нужд» 

дополнить словами «на приусадебном земельном участке, находящемся в 

границах населенного пункта».  

1.6.5. После абзаца тридцать шестого дополнить новыми абзацами 

следующего содержания: 

«8) по нормативам заготовки древесины лицами, относящимися к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, установленным частью 3 статьи 2 Закона Респуб-

лики Бурятия от 07.09.2007 № 2455-III «О порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд»: 

а) заявление, оформленное в соответствии с приложениями №№ 4 - 9 

к Административному регламенту; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

в) копия документа, подтверждающего факт принадлежности к ко-

ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации (свидетельство о рождении, а при отсутствии в нем 

требуемых сведений, документ, выдаваемый общинами малочисленных 

народов Севера). 

Копия документа, выдаваемого органами местного самоуправления, 

запрашивается должностным лицом лесничества по межведомственному 

запросу; 

9) по нормативу не более 20 кубических метров древесины на семью 

один раз в 10 лет для строительства и ремонта изгородей, находящихся за 

пределами границ населенного пункта полевого земельного участка, пред-

назначенного для ведения личного подсобного хозяйства, при наличии до-

кументов, подтверждающих право его пользования: 

а) заявление, оформленное в соответствии с приложением № 4 к    

Административному регламенту; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

Копия документа о государственной регистрации права пользования 

на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного 

хозяйства, запрашивается должностным лицом лесничества по межведом-

ственному запросу.». 

1.6.6. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«Копия решения органа местного самоуправления муниципального 

образования, принятого в порядке, установленном органом местного само-

consultantplus://offline/ref=D157B7708095938B21A041C9C248E61C3FD9FE1E4809D8FDAEF86E1EE42AEAFB3E5A998620CA117D78719BI9zBC
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управления муниципального образования, запрашивается должностным 

лицом лесничества по межведомственному запросу.». 

1.6.7. Абзацы тридцать седьмой - тридцать девятый считать соответ-

ственно абзацами сорок пятым - сорок седьмым.  

1.7. Подраздел 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«6) представление заявителем неполного пакета документов, требуе-

мого в соответствии с подразделом 2.6 Административного регламента.». 

1.8. В подразделе 2.9: 

1.8.1. Абзац пятый исключить. 

1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ 

жизни, эти лица в соответствии с частью 2 статьи 30 Лесного кодекса РФ 

имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собствен-

ных нужд.». 

1.9. В абзаце четвертом подраздела 2.13 после слов «Интернет-сайта 

Агентства» слова «http://www.alh-rb.ru» заменить словами «egov-

buryatia.ru/ralh/». 

1.10. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции: 

 

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления государственной услуги в многофункциональных  

центрах и особенности предоставления государственной  

услуги в электронной форме 

 

Заявителям предоставляется возможность получения государствен-

ной услуги на официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 

Заявитель вправе представить заявление в электронном виде с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

http://www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ).  

Для направления заявления в электронном виде на ЕПГУ обеспечи-

вается доступность для копирования и заполнения в электронном виде за-

явления.  
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При подаче заявления в электронном виде документы, указанные в 

пункте 2.6 Административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов.». 

1.11. Подраздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий 

по предоставлению государственной услуги, является обращение заявите-

ля в лесничество. 

Предоставление государственной услуги состоит из следующих ад-

министративных процедур: 

1) прием, регистрация, рассмотрение заявления на заключение дого-

вора купли-продажи лесных насаждений и принятие решения о возможно-

сти предоставления государственной услуги - не более 15 календарных 

дней; 

2) информирование заявителя о принятом решении - не более 5 ка-

лендарных дней; 

3) подготовка проекта договора купли-продажи лесных насаждений - 

не более 10 календарных дней; 

4) оформление и подписание договора купли-продажи лесных 

насаждений - не более 3 часов с момента прибытия заявителя в лесниче-

ство. 

Последовательность административных действий отражена в блок-

схеме (приложение № 1 к Административному регламенту).». 

1.12. В подразделе 3.1: 

1.12.1 Абзац четвертый исключить. 

1.12.2. В абзаце одиннадцатом слова «(после 1 июля 2012 г.)» исклю-

чить. 

1.12.3. Абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый исключить. 

1.12.4. В абзаце тридцать втором слова «10 рабочих дней.» заменить 

словами «15 календарных дней.». 

1.13. В абзаце четвертом подраздела 3.2 слово «рабочих» заменить 

словом «календарных». 

consultantplus://offline/ref=0D9DA4DC35D056516DDD9CE1035CCC291C42ED1997DE144B20E9E748A39329A4B94D37721D074AE7311B9AG130D
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1.14. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции: 

 

«3.3. Подготовка, оформление и подписание договора  

купли-продажи лесных насаждений 

 

Проект договора купли-продажи лесных насаждений с приложения-

ми оформляет должностное лицо лесничества по форме типового договора 

купли-продажи лесных насаждений, утвержденного уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти. 

По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется 

продажа лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, 

находящихся в государственной собственности. 

Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не мо-

жет превышать один год. 

Срок исполнения данного административного действия не может 

превышать 10 календарных дней. 

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений осу-

ществляется лесничеством. 

Договор купли-продажи лесных насаждений составляется в пись-

менной форме в двух экземплярах, подписывается со стороны продавца от 

имени Агентства должностным лицом лесничества, действующим на осно-

вании доверенности, выданной руководителем Агентства, и со стороны 

покупателя - заявителем. 

После подписания договора купли-продажи лесных насаждений 

должностное лицо лесничества выдает покупателю один экземпляр дого-

вора купли-продажи лесных насаждений со всеми приложениями и пред-

лагает проверить комплектацию выдаваемых документов. 

Заявитель расписывается в получении договора купли-продажи лес-

ных насаждений и проставляет дату получения в соответствующей графе 

реестра выданных договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Второй экземпляр договора купли-продажи лесных насаждений 

должностное лицо лесничества, проверив подлинность печати и подписи, 

регистрирует в реестре выданных договоров купли-продажи лесных 

насаждений (вносит порядковый номер и дату подписания договора купли-

продажи лесных насаждений) и помещает в порядке делопроизводства в 

дело. 

consultantplus://offline/ref=FFA9584165A230557B07FFE6C0C4E87C928D483FC0368D9AE0679A42DDE3921AFA18F2962A4612D089AC13k57AF
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Плата за древесину вносится заявителем в соответствующий бюджет 

по реквизитам, указанным лесничеством, в срок, установленный догово-

ром купли-продажи лесных насаждений. 

Срок исполнения данного административного действия составляет 

не более 3 часов с момента прибытия заявителя в лесничество для заклю-

чения договора купли-продажи лесных насаждений.». 

1.15. Подраздел 5.2 дополнить новыми абзацами следующего содер-

жания: 

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

и) приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.». 

1.16. Подраздел 5.4 дополнить новым абзацем следующего содержа-

ния: 

«Жалоба, поступившая в Агентство, подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Агентством в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.». 

1.17. Подраздел 5.6 исключить. 

1.18. Подраздел 5.7 изложить в следующей редакции: 

 

«5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ста-

тьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» жалоба удовле-

творяется либо в удовлетворении жалобы отказывается.». 

1.19. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему указу. 

1.20. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему указу. 

1.21. Приложение № 3 признать утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=B1950DE39C3B48C6AACA86FE18E267F1ACF932D887E747A527A86950621B786D09F334DCD5X6Z2I
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1.22. Приложения №№ 4 - 9 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 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 

 

 

18 сентября 2018 года 

 

 

№ 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

лесного хозяйства 

тел. 41-06-66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к указу Главы  

Республики Бурятия 
от 18.09.2018  № 180 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту 
Республиканского агентства 

лесного хозяйства предоставления 
государственной услуги по 

заключению договоров купли-продажи 
лесных насаждений без проведения 

аукциона 
 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления государственной услуги по 

заключению договоров купли-продажи лесных насаждений  

без проведения аукциона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет                                                                                                                                     Да 

             

 

 

                                                                   

 

 

 

 

    

 

  

Начало предоставления государственной услуги: ознакомление 

заявителя с информацией и предоставление консультаций  

по предоставлению государственной услуги 

 

Заявитель 

Заявительная система: подача заявителем в отделы организации и обеспечения  

деятельности лесничеств заявления по заключению договора купли-продажи  

лесных насаждений 

Прием, регистрация, рассмотрение заявления на предоставление  

лесных насаждений и принятие решения о возможности  предоставления 

государственной услуги данному заявителю (срок исполнения -  

не более 15 календарных дней) 

Журнал 

учета 

 

Заявление соответствует установленным требованиям 

Возврат заявления и  

прилагаемых к нему  

документов с обоснованием 

отказа или предложениями 

по переформированию 

Журнал 

учета 

 

Информирование заявителя о принятом 

решении (срок исполнения - не более  

5 календарных дней) 

Об отказе в предоставлении  

государственной услуги 

О подготовке проекта договора 

купли-продажи лесных насаждений 
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_______________

Подготовка проекта договора купли-продажи лесных насаждений  

(срок исполнения - 10 календарных дней) 

Подписание договора купли-продажи лесных насаждений 

Выдача 1 экземпляра договора купли-продажи лесных насаждений 

Реестр выданных договоров 

Окончание предоставления государственной услуги 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 18.09.2018  № 180 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту 

Республиканского агентства 

лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 

заключению договоров купли- 

продажи лесных насаждений 

без проведения аукциона 

 

 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ,  

номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты и график работы лесничеств 
 

 

№№

п/п 

Наименование 

лесничества 

Почтовый адрес Код Номера телефонов E-mail 

1 2 3 4 5 6 

1. Ангоянское 671721, Северо-

Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Весен-

няя, 9 

301-30 46-0-08 факс  

46-0-71 

angoya@alh-rb.ru 

2. Баргузинское 671110, Баргузин-

ский район, с. Баргу-

зин, ул. Братьев Ко-

зулиных, 26б 

301-31 43-1-77 факс  

41-1-26 

barguzin@alh-rb.ru 

3. Байкальское 671273, Прибайкаль-

ский район, с. Турка, 

ул. Октябрьская, 89 

301-44 54-8-76 факс  

54-6-98 

baikal@alh-rb.ru 

4. Бичурское 671360, Бичурский 

район, с. Бичура,  

ул. Афанасьева, 60 

301-33 41-1-74 факс  

41-7-45 

bichura@alh-rb.ru 

5. Буйское 671365, Бичурский 

район, с. Буй,  

ул. Трактовая, 37 

301-33 59-6-21 факс  

59-6-38 

buy@alh-rb.ru 

6. Бабушкинское 671230, Кабанский 

район, г. Бабушкин, 

ул. Заречная, 22 

301-38 7-03-00 факс  

7-03-00 

babushkin@alh-rb.ru 

7. Верхне-

Баргузинское 

671636, Курумкан-

ский район, п. Май-

ский, пер. Производ-

ственный, 9 

301-49 98-2-74 факс  

98-2-74 

verh-barguzin@alh-rb.ru 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Верхне-Талецкое 671421, Хоринский 

район, с. Верхние 

Тальцы, ул. Нагор-

ная, 1 

301-48 25-1-25 факс  

25-1-25 

verh-taleck@alh-rb.ru 

9. Витимское 671510, Баунтовский 

эвенкийский район, 

с. Багдарин, ул. Зе-

леная, 3 

301-53 41-0-96 факс  

41-2-78 

vitim@alh-rb.ru 

10. Гусиноозерское 671194, Селенгин-

ский район, с. Гуси-

ное Озеро, ул. Пу-

тейская, 1б 

301-45 99-4-85 факс  

99-4-26 

gusinoozersk@alh-rb.ru 

11. Джидинское 671920, Джидинский 

район, с. Петропав-

ловка, ул. Горько-   

го, 64 

301-34 42-5-02 факс  

41-1-26 

dgida@alh-rb.ru 

12. Еравнинское 671430, Еравнинский 

район, с. Сосново-

Озерское, ул. Перво-

майская, 5 

301-35 21-4-46 факс  

21-4-46 

eravna@alh-rb.ru 

13. Закаменское 671950, Закаменский 

район, г. Закаменск, 

ул. Модонкуль-   

ская, 29 

301-37 4-56-23 факс  

4-47-65 

zakamensk@alh-rb.ru 

14. Заиграевское 671310, Заиграев-

ский район, с. Заиг-

раево, ул. Молодеж-

ная, 2 

301-36 41-4-39 факс  

41-4-39 

zaigraevo@alh-rb.ru 

15. Заудинское 671110, Тарбагатай-

ский район, с. Тарба-

гатай, ул. Пушки-    

на, 2 

301-46 56-4-41 факс  

55-3-13 

zauda@alh-rb.ru 

16. Иволгинское 671217, г. Улан-Удэ, 

ул. Светлая, 2 

301-2 22-46-12 факс  

22-46-12 

ivolga@alh-rb.ru 

17. Кабанское 671200, Кабанский 

район, с. Кабанск,  

3-й квартал 

301-38 41-5-56 факс  

43-1-06 

kabansk@alh-rb.ru 

18. Кижингинское 671450, Кижингин-

ский район, с. Ки-

жинга, ул. Совет-

ская, 26 

301-41 32-4-72 факс  

32-5-12 

kizhinga@alh-rb.ru 

19. Кикинское 671272, Прибайкаль-

ский район, с. Гре-

мячинск, ул. Школь-

ная, 4 

301-44 58-6-24 факс  

58-7-26 

kika@alh-rb.ru 

20. Кудунское 671464, Кижингин- 301-41 39-5-14 факс  kudun@alh-rb.ru 
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1 2 3 4 5 6 7 

ский район, с. Хур-

тэй, ул. Солнечная, 2 

39-5-95 

21. Курбинское 671426, Хоринский 

район, с. Тэгда,  

ул. Н. Петрова 

301-48 28-4-69 факс  

28-6-69 

kurba@alh-rb.ru 

22. Курумканское 671613, Курумкан-

ский район, с. Ку-

румкан, ул. Набе-

режная, 13 

301-49 41-2-14 факс  

41-2-14 

kurumkan@alh-rb.ru 

23. Куйтунское 671627, Баргузин-

ский район, п. Юби-

лейный, ул. Нагор-

ная, 1 

301-31 96-2-18 факс  

96-2-18 

kuitun@alh-rb.ru 

24. Кондинское 671446, Еравнинский 

район, п. Целинный, 

ул. Школьная, 1 

301-35 29-3-43 факс  

29-3-43 

konda@alh-rb.ru 

25. Кяхтинское 671840, Кяхтинский 

район, г. Кяхта,  

ул. Пограничная, 69 

301-42 91-3-88 факс  

91-3-88 

kyhta@alh-rb.ru 

26. Мухоршибирское 671340, Мухорши-

бирский район,  

с. Мухоршибирь,  

ул. Ленина, 1 

301-43 21-3-26 факс  

21-9-78 

muhorshibir@alh-rb.ru 

27. Муйское 671561, Муйский 

район, п. Таксимо, 

ул. Сосновая, 27 

301-32 54-3-91 факс  

54-3-91 

muisk@alh-rb.ru 

28. Окинское 671030, Окинский 

район, с. Орлик,  

ул. Молодежная, 13 

301-50 51-1-04 факс  

51-6-05 

oka@alh-rb.ru 

29. Прибайкальское 671262, Прибайкаль-

ский район, с. Ту-

рунтаево, ул. Патра-

хина, 31 

301-44 41-4-15 факс  

41-4-15 

pribaikal@alh-rb.ru 

30. Северо-

Байкальское 

671710, Северо-

Байкальский район, 

п. Нижнеангарск,  

ул. Кооператив-    

ная, 87 

301-30 47-5-07 факс  

47-4-92 

severo-baikal@alh-rb.ru 

31. Селенгинское 671280, Селенгин-

ский район, с. Ново-

селенгинск,  

ул. Доржи Банзаро-

ва, 11 

301-45 96-5-44 факс  

96-5-47 

selenginsk@alh-rb.ru 

32. Романовское 671543, Баунтовский 

эвенкийский район, 

с. Романовка,  

ул. Лесная, 51 

301-53 54-4-27 факс  

54-4-27 

romanovskoe@alh-rb.ru 
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1 2 3 4 5 6 7 

33. Улан-Удэнское 670045, г. Улан-Удэ, 

ул. Шевченко, 130 

301-2 33-82-10 факс  

46-38-63 

ulan-ude@alh-rb.ru 

34. Уоянское 671732, Северо-

Байкальский район, 

п. Новый Уоян,  

ул. Лесоводов, 6 

301-30 44-2-15 факс  

44-2-15 

uoyn@alh-rb.ru 

35. Усть-Баргузинское 671623, Баргузин-

ский район, п. Усть-

Баргузин, ул. Лер-

монтова, 19 

301-31 91-9-98 факс  

91-9-98 

ust-barguzin@alh-rb.ru 

36. Хандагатайское 671332, Заиграев-

ский район, с. Ново-

ильинск, ул. Дорож-

ная, 1 

301-36 45-1-76 факс  

45-2-06 

handagatai@alh-rb.ru 

37. Хоринское 671410, Хоринский 

район, с. Хоринск, 

ул. Хоринская, 84 

301-48 22-0-40 факс  

23-8-34 

horinsk@alh-rb.ru 

 

 

График работы лесничеств 
 

Понедельник с 08-00 ч до 17-00 ч 

Вторник с 08-00 ч до 17-00 ч 

Среда с 08-00 ч до 17-00 ч 

Четверг с 08-00 ч до 17-00 ч 

Пятница с 08-00 ч до 16-00 ч 

Обеденный перерыв с 12-00 ч до 12-48 ч 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

 

 

 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 18.09.2018  № 180 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Административному регламенту Республиканского агентства 

лесного хозяйства предоставления государственной  

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных  

насаждений без проведения аукциона 

                                                

                                               Лесничему отдела организации и  

обеспечения деятельности  

лесничества 
                                             _________________________________ 

от _______________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                       (организационно-правовая форма, 

                                                                                                      полное и сокращенное наименование 

_________________________ 
заявителя, местонахождение, 

реквизиты банковского счета - 

_________________________ 
                                                                                          для юридического лица, ФИО (последнее  

при наличии) заявителя, место жительства, 

                                                      _________________________ 
                                                               данные документа, удостоверяющего 

                                                                                                            личность, - для гражданина - 

_________________________ 
   индивидуального предпринимателя) 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насажде-

ний с целью заготовки древесины в _____________________________ 
                                                                                                  (наименование лесничества) 

лесничестве, ________________________________ участковом лесничестве 
                (наименование участкового лесничества) 

в объеме _________ куб. метров, в том числе дровяной ______ куб. метров, 

деловой _______ куб. метров в соответствии с договором _______________ 

________________________________________________________ 
                                                          (наименование договора) 
 

от «__» _________ 20__ года № ____________. 
 

________________________ _________________ _____________  

                                    (дата)                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту Республиканского  

агентства лесного хозяйства предоставления государственной  

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных  

насаждений без проведения аукциона 
 

                                               Лесничему отдела организации 

                                                 и обеспечения деятельности  

лесничества  
                                             _______________________________ 

                                             от _____________________________ 
                                                                                             (ФИО (последнее при наличии) заявителя) 

                                             _______________________________ 

                                             _______________________________, 

                                             проживающего по адресу: _____ 

                                             _______________________________ 
                                                                                                    (место жительства) 

                                             _______________________________, 

                                             паспорт: серия ____, № ______ 

                                            выдан _____________________ 

                                            _______________________________ 
                                                                            (орган, выдавший паспорт) 

                                             ______________________________, 

                                             дата выдачи __________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федера-
ции и статьей 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 № 2455-III «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд» прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насажде-
ний с целью заготовки древесины для собственных нужд в границах 
_____________________________________________________ лесничества, 

                                      (наименование лесничества) 

__________________________________________________ участкового лесничества 
     (наименование участкового лесничества) 

по нормативу до _____ куб. метров в объеме ____ куб. метров для индиви-
дуального жилищного строительства на земельном участке (для возведе-
ния жилого строения на дачном земельном участке):  
кадастровый (или условный) номер: ____________, площадь:___________, 
ОКАТО __________________________________________________________________, 

район ____________________________________________________________________, 

город (населенный пункт) ________________________________________________, 

улица (при наличии) _____________________________________________________, 

дом (при наличии) ________________________________________________________. 

Сведения о ранее заключенных договорах купли-продажи лесных 
насаждений для строительства жилого дома _______________________________ 
                                                                                                                           (заключался, не заключался) 

________________________ _____________________  _____________________________ 
                     (дата)                                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

________________ 

consultantplus://offline/ref=911577E65D7501B57E0D28FE6013A4034447F1E9232C0A631412039CAB1E9B1C527BC392C6553411JAsAI
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Административному регламенту 

Республиканского агентства 

лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 

заключению договоров купли- 

продажи лесных насаждений 

без проведения аукциона 

 

 
                                     Лесничему отдела организации 

                                                 и обеспечения деятельности лесничества 

                                             ______________________________ 

                                             от ____________________________ 
                                                                                              (ФИО (последнее при наличии заявителя) 

                                            ____________________________________ 
                                             ______________________________, 

                                             проживающего по адресу: ________ 

                                             ______________________________ 
                                                                                                    (место жительства) 

                                             ______________________________, 

                                             паспорт: серия ______, № ________ 

                                             выдан_________________________ 

                                             _____________________________ 
                                                                                                     (орган, выдавший паспорт) 

                                             ______________________________, 

                                             дата выдачи ____________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации и пунктом 

2 части 3 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 № 2455-III «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины     для собственных нужд» прошу заклю-

чить со мной договор купли-продажи лесных насаждений с целью заготовки древесины                            

в границах ______________________________________________________ лесничества, 
                                                     (наименование лесничества) 

__________________________________________________ участкового лесничества 
           (наименование участкового лесничества) 

в объеме ________ куб. метров для ремонта (реконструкции) жилого дома. 

 
Сведения о ранее заключенных договорах купли-продажи лесных насаждений 

для ремонта (реконструкции) жилого дома ______________________________________ 
                                                                                                              (заключался, не заключался) 

_______________________ __________________________ _________________________ 
     (дата)                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

  

 

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Административному регламенту Республиканского  

агентства лесного хозяйства предоставления государственной  

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных  

насаждений без проведения аукциона 

 

 

                          Лесничему отдела организации 

                                                 и обеспечения деятельности лесничества  
                                             __________________________________ 

                                             от ________________________________ 
                                                                                              (ФИО(последнее при наличии) заявителя) 

                                             __________________________________ 

                                             __________________________________, 

                                             проживающего по адресу: ________ 

                                             __________________________________ 
                                                                                                    (место жительства) 

                                             __________________________________, 

                                        паспорт: серия _____, № ________ 

                                                           выдан________________________ 
                                             ___________________________________ 

                                                                                                    (орган, выдавший паспорт) 

                                            __________________________________, 

                                            дата выдачи ______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федера-

ции и пунктом 3 части 3 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 

№ 2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд» прошу заключить со мной договор купли-продажи 

лесных насаждений с целью заготовки древесины в границах 

_____________________________________________________ лесничества 
                                   (наименование лесничества) 

__________________________________________________ участкового лесничества 
         (наименование участкового лесничества) 

в объеме ____________ куб. метров для строительства и ремонта хозяй-

ственных построек. 
 

Сведения о ранее заключенных договорах купли-продажи лесных 

насаждений для строительства и ремонта хозяйственных построек 

___________________________________________________________________________ 
                                                                (заключался, не заключался) 

_______________________ __________________________ _________________________ 
     (дата)                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Административному регламенту 

Республиканского агентства 

лесного хозяйства предоставления 

государственной услуги по 

заключению договоров купли- 

продажи лесных насаждений 

без проведения аукциона 

 

 

                                               Лесничему отдела организации 

                                                 и обеспечения деятельности лесничества 
                                             __________________________________ 

                                             от ___________________________ 
                                                                                             (ФИО (последнее при наличии) заявителя) 

                                             __________________________________ 

                                             __________________________________, 

                                             проживающего по адресу: ________ 

                                             ___________________________________ 
                                                                                               (место жительства) 

                                             __________________________________, 

                                             паспорт: серия _____, № ________ 

                                             выдан________________________ 

                                             __________________________________ 
                                                                                                        (орган, выдавший паспорт) 

                                             _________________________________, 

                                             дата выдачи _____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федера-

ции и пунктом 5 части 3 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 

№ 2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражданами  древесины для 

собственных нужд» прошу заключить со мной договор  купли-продажи 

лесных насаждений с целью заготовки древесины в границах 

_____________________________________________________ лесничества, 
                                (наименование лесничества) 

__________________________________________________ участкового лесничества 
     (наименование участкового лесничества) 

в объеме ____ куб. метров для ____________________________________________ 
                                                                                (цель: строительство, ремонт изгородей,  

                                                                                               навесов и иное (указать)) 

Сведения о ранее заключенных договорах купли-продажи лесных насаж-

дений для строительства, ремонта изгородей, навесов _____________________ 
                                                                                                                                   (заключался, не заключался) 

 

_______________________ __________________________ _________________________ 
      (дата)                                               (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Административному регламенту Республиканского  

агентства лесного хозяйства предоставления государственной  

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных  

насаждений без проведения аукциона 

 

 

Лесничему отдела организации 

и обеспечения деятельности лесничества  
________________________________ 

от _____________________________ 
                                                                                             (ФИО (последнее при наличии) заявителя) 

________________________________ 

________________________________, 

проживающего по адресу: _______ 

________________________________ 
                                                                                                 (место жительства) 

________________________________, 

паспорт: серия ___, № ________ 

выдан______________________ 
________________________________ 

                                                                                                        (орган, выдавший паспорт) 

________________________________, 

дата выдачи ____________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федера-

ции и пунктом 4 части 3 статьи 2 Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 

№ 2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины  для 

собственных нужд» прошу заключить со мной договор купли-продажи 

лесных насаждений с целью заготовки древесины в границах 

_________________________________________________ лесничества, 
                                           (наименование лесничества) 

__________________________________________________ участкового лесничества 
             (наименование участкового лесничества) 

в объеме __________ куб. метров для нужд отопления. 

 

Сведения о ранее заключенных договорах купли-продажи лесных 

насаждений для нужд отопления __________________________________________ 
                                                                                         (заключался, не заключался) 

______________________ __________________________ __________________________ 
  (дата)                                                 (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

________________ 
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