
Проект 
 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «___» ______________ г. №____ 

 

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 23.03.2007 № 87 «Об установлении для граждан ставок 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Республики Бурятия» 
 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с федеральным законодательством 

Правительство Республики Бурятия постановляет :  

1. Внести изменение в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 23.03.2007 №  87 «Об установлении для граждан ставок платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории Республики Бурятия» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 14.03.2008 № 105, от 27.02.2009 № 

62, от 29.05.2009 № 217, от 30.03.2010 № 121, от 27.04.2011 № 193, от 

04.08.2011 № 404, от 30.05.2012 № 324, от 06.08.2012 № 465, от 03.04.2013 

№ 176, от 15.04.2014 № 172, от 19.12.2014 № 655, от 16.02.2016 № 47, от 

17.03.2017 № 103, от 26.12.2017 № 619, от 11.01.2019 № 2), изложив пункт 

1.1 в следующей редакции: 

«1.1. С 1 января 2020 года ставки платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики 

Бурятия за единицу объема древесины, указанные в приложении, 

применяются с коэффициентом 3,71». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия - Председатель  

Правительства Республики Бурятия                                         А. Цыденов 
 

 

 

 

 

Проект представлен Республиканским агентством лесного хозяйства 

Попова Анна Леонидовна, тел. 41-15-88 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 23.03. 2007 № 87 «Об установлении для граждан ставок 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории Республики Бурятия» 

  

В соответствии с п. 7 ч.1 статьи 82 Лесного кодекса РФ к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится установление ставок платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

         Главой Республики Бурятия – Председателем Правительства 

Республики Бурятия А.С. Цыденовым было принято решение, что 

индексацию ставок в 2020 году проводить на основании постановления 

Правительства Республики Бурятия от 03.10.2019 № 527 «О прогнозе 

социально-экономического развития Республики Бурятия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее постановление № 527). 

В соответствии с приложением № 2 «Показатели прогноза 

социально-экономического развития Республики Бурятия на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» постановления № 527 индекс 

потребительских цен на товары и услуги на 2020 год установлен в размере 

104,9%.  

На основании приложения № 2 постановления № 527 в 

постановление Правительства Республики Бурятия от 23 марта 2007 № 87 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики 

Бурятия» предлагаемым проектом Постановления вносится изменение в 

части установления в 2020 году коэффициента  3,71 к ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов, установленным в 2007 году. 

Индексация ставок платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на территории Республики Бурятия в 

2020 году произведена в результате следующих расчетов: 

2020 год: 3,54 (коэффициент индексации для 2019 года, 

установленный постановлением Правительства Республики Бурятия от 11 

января 2019 г. № 2) * 104,9% = 3,71. 

Настоящий проект постановления Правительства Республики 

Бурятия прошел антикоррупционную экспертизу в соответствии с 

требованиями  постановления Правительства Республики Бурятия  от 28 

октября 2009 г. № 398 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов», признаки коррупциогенных факторов не установлены. 

Проект постановления Правительства Республики Бурятия размещен 

на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства  

www.alh-rb.ru. 20.02.2020г. Прием экспертных заключений от независимых 

экспертов осуществляется с 20.02.2020 г. по 29.02.2020 г. по тел./факс: 41-

http://www.alh-rb.ru/


 

 

15-88, направить на электронный адрес alhrb@govrb.ru для отдела 

экономического планирования. 

 

 

Руководитель                                                                            А.В. Мартынов 
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