
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 июня 2013 г. N 366-р 

г. Улан-Удэ 

 

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2455-III "О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" (в редакции 

законов Республики Бурятия от 08.05.2009 N 877-IV, от 07.10.2009 N 1054-IV, от 

11.05.2010 N 1386-IV, от 15.11.2011 N 2359-IV, от 23.12.2011 N 2451-IV, от 09.07.2012 N 

2821-IV, от 14.11.2012 N 3004-IV, от 22.12.2012 N 3077-IV), постановления Правительства 

Республики Бурятия от 13.07.2009 N 265 "Об утверждении Порядка реализации Закона 

Республики Бурятия "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд" и Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 N 115-III "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности" (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 26.05.2010 N 203, от 22.10.2010 N 452, от 17.03.2011 N 115, от 13.03.2012 N 

123): 

1. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных 

районов в Республике Бурятия: 

1.1. Обеспечить организацию предоставления гражданам услуг по заготовке, 

транспортировке, распиловке древесины для собственных нужд на территории 

муниципальных районов в Республике Бурятия. 

1.2. До 1 июля 2013 года разработать и утвердить форму типового Соглашения по 

взаимодействию с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

предоставлению услуг населению по организации заготовки, вывозки и распиловки 

выделенной в соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.09.2007 N 2455-III "О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд". 

1.3. До 1 августа 2013 года обеспечить заключение Соглашения с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями по предоставлению услуг гражданам по 

заготовке, транспортировке, распиловке древесины на территории муниципального 

района. 

1.4. Предлагать гражданам, не имеющим возможность самостоятельно осуществлять 

заготовку древесины, по их желанию, заключать договоры подряда на предоставление 

услуг по заготовке древесины для собственных нужд и распиловке древесины с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

2. Государственному казенному учреждению Республики Бурятия "Лесничество" 

(Грязнов С.Н.) обеспечить содействие органам местного самоуправления в организации 

предоставления услуг гражданам по заготовке, транспортировке, распиловке выделенной 

гражданам древесины для собственных нужд на территории муниципальных районов, 

городских округов в Республике Бурятия в пределах своей компетенции. 

3. Определить координатором исполнения настоящего распоряжения 

Республиканское агентство лесного хозяйства. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный 

комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков 

С.А.). 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

В.НАГОВИЦЫН 
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