
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2010 г. N 323

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2012 N 142)

В соответствии со  статьей 77 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Курганской области
постановляет:

1.  Утвердить  Порядок заключения  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд
граждан, проживающих на территории Курганской области, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  22  мая  2007  года  N  209  "Об

утверждении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан,
проживающих на территории Курганской области";

Постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2009 года N 187 "О внесении изменений в
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 мая 2007 года N 209 "Об утверждении
Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, проживающих
на территории Курганской области".

3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской

области  -  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области
Шевелева В.П.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 26 июля 2010 г. N 323
"Об утверждении Порядка

заключения договора
купли-продажи лесных

насаждений для собственных
нужд граждан, проживающих на
территории Курганской области"

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2012 N 142)

1.  Настоящий Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан, проживающих на территории Курганской области (далее - Порядок), определяет порядок заключения
договора  купли-продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд  граждан,  проживающих  на  территории
Курганской области (далее - договор купли-продажи лесных насаждений).

2.  В  соответствии  с  пунктом  6 Порядка  подготовки  и  заключения  договора  купли-продажи  лесных
насаждений,  расположенных  на  землях,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
утвержденного  Приказом  Федерального  агентства  лесного  хозяйства  от  26  июля  2011  года  N  318  "Об
утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на
землях,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  формы  примерного  договора
купли-продажи лесных насаждений" (далее - приказ Федерального агентства лесного хозяйства "Об утверждении
Порядка  подготовки  и  заключения  договора  купли-продажи  лесных  насаждений,  расположенных  на  землях,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  формы  примерного  договора  купли-
продажи лесных насаждений"), подготовка договора купли-продажи лесных насаждений на основании обращения
граждан,  а  также  заключение  договора  купли-продажи  лесных  насаждений,  расположенных  на  землях,
находящихся в федеральной собственности, государственной собственности Курганской области, собственности
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муниципальных  образований  Курганской  области,  осуществляется  соответственно  органами  государственной
власти,  органами  местного  самоуправления  (далее  -  уполномоченный  орган)  в  пределах  их  полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2012 N 142)

3.  Для  заключения  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  гражданин,  заинтересованный  в
заключении договора купли-продажи лесных насаждений, обращается в уполномоченный орган с заявлением, в
котором указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность;
2)  наименование  лесничества  (лесопарка),  в  границах  которого  предполагается  осуществить  куплю-

продажу лесных насаждений;
3)  вид  использования  лесов,  требуемый объем древесины с  учетом нормативов  заготовки  гражданами

древесины для собственных нужд, установленных законодательством Курганской области;
4) качественные показатели древесины (хозяйство: хвойное или мягколиственное; категория технической

годности: деловая или дровяная).
4.  Заявление,  указанное  в  пункте  3 настоящего  Порядка,  рассматривается  уполномоченным органом в

течение 15 календарных дней с даты его получения.
5.  По  результатам  рассмотрения  принимается  решение  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи

лесных насаждений либо заявление возвращается гражданину на следующих основаниях:
1)  превышение  заявленных  к  заготовке  объемов  древесины  по  отношению  к  нормативам  заготовки

гражданами древесины для собственных нужд, установленным законодательством Курганской области;
2)  отсутствие  в  указанном  заявителем  лесничестве  (лесопарке)  лесных  насаждений,  достаточных  для

заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями;
3)  несоответствие заявленного вида использования лесов лесохозяйственному регламенту лесничества

(лесопарка);
4)  наличие  установленных  в  соответствии  со  статьей  27 Лесного  кодекса  Российской  Федерации

ограничений использования лесов;
5) представление заявления с нарушением установленных пунктом 3 настоящего Порядка требований по

его оформлению.
6.  Решение  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  направляется

уполномоченным органом гражданину в течение 15 календарных дней после его принятия.
7.  Уполномоченный орган в  течение двух  месяцев  со  дня  принятия  им решения  о  подготовке  проекта

договора купли-продажи лесных насаждений осуществляет отвод и таксацию лесосеки (делянки), производит ее
материально-денежную оценку, составляет технологическую карту разработки лесосеки.

8.  Гражданину  до  заключения  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  предоставляется  право
осматривать  продаваемые  лесные  насаждения,  знакомиться  с  их  материально-денежной  оценкой  и  другой
документацией, относящейся к продаваемым лесным насаждениям (далее - документация). В случае несогласия
с данными документации гражданин имеет право до подписания договора купли-продажи лесных насаждений
представить уполномоченному органу свои возражения в письменной форме.

Возражения  рассматриваются  комиссией  по  оценке  качества  документации  (далее  -  комиссия),
создаваемой уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня подачи возражения. По результатам
рассмотрения комиссия дает заключение об обоснованности возражений. На основании заключения комиссии
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней вносит исправления в документацию либо принимает решение
об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет гражданину соответствующее
уведомление. В случае внесения исправлений в документацию согласие гражданина на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений оформляется в форме письма, которое прилагается к документации.

9.  Проект  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  подготавливается  уполномоченным  органом  на
основании  документации  по  форме примерного  договора  купли-продажи  лесных  насаждений,  утвержденной
Приказом  Федерального  агентства  лесного  хозяйства  "Об  утверждении  Порядка  подготовки  и  заключения
договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений".
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2012 N 142)

10.  Размер  платы  по  договору  купли-продажи  лесных  насаждений  определяется  по  ставкам  платы  по
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, установленным Правительством
Курганской области.

11.  Договор  купли-продажи  лесных  насаждений  заключается  в  письменной  форме  путем  составления
одного документа, подписанного уполномоченным органом и гражданином, в двух экземплярах.

12.  Уполномоченный  орган  на  основании  заключенного  договора  купли-продажи  лесных  насаждений  в
течение 10 календарных дней со дня представления документов, подтверждающих полное внесение платы по
договору купли-продажи лесных насаждений, передает гражданину продаваемые лесные насаждения.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.04.2012 N 142)
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