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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДЕРЕВЬЕВ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 

 
Принят 

Народным Хуралом 
Республики Бурятия 
3 декабря 2009 года 

 
(в ред. Законов Республики Бурятия 

от 05.05.2011 N 1995-IV, от 08.10.2012 N 2932-IV, 
от 11.10.2012 N 2901-IV) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьями 29 и 32 Лесного кодекса Российской Федерации 

предусматривает исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд и деревьев хвойных пород для новогодних праздников на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Республике Бурятия. 

 
Статья 2. Исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
 
К исключительным случаям заготовки древесины для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений относится 
заготовка древесины: 

абзац утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 N 2901-IV; 
абзац исключен. - Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 N 1995-IV; 
при проведении рубок ухода за лесом, санитарно-оздоровительных и противопожарных 

мероприятий в случае, если данные мероприятия не учтены при размещении государственного и 
муниципального заказа на охрану, защиту и воспроизводство лесов с одновременной продажей 
лесных насаждений; 
(в ред. Закона Республики Бурятия от 11.10.2012 N 2901-IV) 

для обеспечения нужд муниципальных и государственных учреждений в древесине для 
отопления, строительства и ремонта зданий, строений и сооружений; 

абзац утратил силу. - Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 N 2901-IV; 
для благоустройства территорий поселений, в том числе строительства, ремонта и 

реконструкции тротуаров, заборов, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха 
населения, а также содержания мест захоронения, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности. 
(абзац введен Законом Республики Бурятия от 08.10.2012 N 2932-IV) 

 
Статья 3. Исключительные случаи заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-
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продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков 
 
1. К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для 

новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков относятся: 

1) заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород при проведении разрешенных 
рубок; 

2) заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород на территориях, подлежащих 
расчистке (квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, 
трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог), и на других территориях, где не требуется 
сохранение подроста и насаждений. 

2. Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
осуществляется в период с 1 по 31 декабря. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Президент Республики Бурятия 
В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ 
10 декабря 2009 года 
N 1195-IV 

 
 

 

 


