
Постановление Правительства Иркутской области 
от 11 января 2016 г. N 5-ПП 

"Об утверждении Положения о порядке обращения гражданина с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" 

С изменениями и дополнениями от: 

1 декабря 2016 г., 19 июня, 21 декабря 2017 г., 9 октября 2018 г., 19 марта 2019 г. 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 

года N 109-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области 
от 9 августа 2012 года N 428-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
агентством лесного хозяйства Иркутской области заявлений граждан для заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях 
отопления". 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования. 

 
Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области - Председатель Правительства Иркутской 
области 

А.С.Битаров 

 

Положение 
о порядке обращения гражданина с заявлением 

о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд 

(утв. Постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 января 2016 г. N 5-ПП) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 г. N 404-пп в 
пункт 1 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона 

Иркутской области от 10 ноября 2011 года N 109-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области" (далее - закон N 
109-ОЗ) и определяет порядок обращения гражданина в министерство лесного 
комплекса Иркутской области (далее - уполномоченный орган) с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее 
- заявление), а также перечень документов, необходимых для принятия 
уполномоченным органом решения, предусмотренного частью 4 статьи 2 закона N 
109-ОЗ. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 7 января 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
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области от 21 декабря 2017 г. N 854-пп 

См. предыдущую редакцию 
2. Для заготовки древесины для собственных нужд (далее - заготовка древесины) 

гражданин (далее - заявитель) подает заявление с приложением копии документа, 
удостоверяющего его личность, в уполномоченный орган путем личного обращения, 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр) либо через организацию почтовой связи по 
форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 г. N 404-пп 
пункт 3 настоящего Положения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Документами, необходимыми для принятия уполномоченным органом решения 

о возможности заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, являются: 

Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 31 марта 2019 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 19 марта 2019 г. N 224-пп 

См. предыдущую редакцию 
1) для цели отопления: 
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилое помещение 

либо хозяйственные постройки с печным отоплением, а при отсутствии 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на хозяйственные 
постройки с печным отоплением - правоустанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы на земельный участок; 

технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйственных 
построек либо иной документ, содержащий сведения о наличии печного отопления; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 22 октября 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2018 г. N 731-пп 

См. предыдущую редакцию 
2) для цели возведения строения: 
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный 

участок; 
разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы 
требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) для цели текущего или капитального ремонта жилого помещения:  
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на жилое 

помещение; 
технический паспорт (технический план) жилого помещения; 
4) для цели строительства хозяйственных построек правоустанавливающие 

(правоудостоверяющие) документы на земельный участок; 
5) для цели ремонта хозяйственных построек - правоустанавливающие 
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(правоудостоверяющие) документы на хозяйственные постройки, а при их отсутствии - 
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 6 изменен с 22 октября 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2018 г. N 731-пп 

См. предыдущую редакцию 
6) для цели возведения строений в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бедствия: 
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный 

участок; 
разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы 
требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

документ, выданный территориальным органом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара или иного стихийного 
бедствия, а также факт утраты или повреждения имущества с указанием степени его 
повреждения; 

документ, подтверждающий в соответствии с федеральным законодательством 
непригодность жилого помещения для проживания граждан; 

7) для целей, указанных в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, в случае, если 
жилое помещение, хозяйственные постройки были повреждены либо хозяйственные 
постройки были уничтожены полностью в результате пожара или иного стихийного 
бедствия, помимо документов, указанных в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, - 
документ, выданный территориальным органом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара или иного стихийного бедствия, а 
также факт повреждения жилого помещения, факт утраты или повреждения 
хозяйственных построек. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 7 января 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 21 декабря 2017 г. N 854-пп 

См. предыдущую редакцию 
4. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем 

подпункта 3, абзаце четвертом подпункта 6, подпункте 7 пункта 3 настоящего 
Положения представляются заявителем. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 7 января 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 21 декабря 2017 г. N 854-пп 

См. предыдущую редакцию 
5. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце 

втором подпункта 3, подпунктах 4 - 7 пункта 3, подпунктах 4, 5 абзацах 2, 3, 5 подпункта 
6 пункта 3 настоящего Положения заявитель вправе представить самостоятельно. 

Информация об изменениях: 
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Пункт 6 изменен с 7 января 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 21 декабря 2017 г. N 854-пп 

См. предыдущую редакцию 
6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце 

втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4 - 7 пункта 3, 
подпунктах 4, 5 абзацах 2, 3, 5 подпункта 6 пункта 3 настоящего Положения, 
запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 г. N 404-пп в 
пункт 7 настоящего Положения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, абзаце втором подпункта 

2, абзаце втором подпункта 3, подпункте 4, подпункте 5 пункта 3 настоящего 
Положения, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

8. Самостоятельно представляемые заявителем документы представляются в 
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке (при обращении через 
организацию почтовой связи), либо в копиях с одновременным предъявлением 
оригиналов указанных документов (при личном обращении). 

9. Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в 
уполномоченный орган. 

Информация об изменениях: 

Пункт 10 изменен с 7 января 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 21 декабря 2017 г. N 854-пп 

См. предыдущую редакцию 
10. Гражданину, подавшему (направившему через организацию почтовой связи, 

через многофункциональный центр) заявление, уполномоченным органом выдается 
(направляется через организацию почтовой связи, через многофункциональный центр) 
расписка в получении заявления с указанием прилагаемых к нему документов. 

 
Заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области 

В.И.Кондрашов 

 
Информация об изменениях: 

Приложение изменено с 31 марта 2019 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 19 марта 2019 г. N 224-пп 

См. предыдущую редакцию 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 

к Положению о порядке 
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обращения гражданина 
с заявлением о заключении договора 

купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан 

(с изменениями от 1 декабря 2016 г., 19 июня, 21 декабря 2017 г., 9 октября 
2018 г., 19 марта 2019 г.) 

 
                         В территориальное управление министерства 

                         лесного комплекса Иркутской области 

                         по_______________________________________ 

                         лесничеству 

                         от заявителя ____________________________ 

                         _________________________________________ 

                         _________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                         проживающего ___________________________ 

                         ________________________________________ 

                         ________________________________________ 

                               (почтовый индекс, адрес места 

                                         жительства) 

                         Данные документа, удостоверяющего 

                         личность _______________________________ 

                         ________________________________________ 

                         (документ, серия, номер, когда, кем выдан) 

                         ИНН_____________________________________ 

                         Номер контактного телефона______________ 

                         Адрес электронной почты_________________ 

                                                (при наличии) 

 
                                Заявление 

                 о заключении договора купли-продажи лесных 

                      насаждений для собственных нужд 

 
     Прошу  заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории ______________________________ лесничества 

для заготовки древесины в объеме ___________________________ куб. в целях 

_________________________________________________________________________ 

                    (цель использования древесины) 

     Я  обязуюсь  использовать  древесину  только по целевому назначению, 

указанному в настоящем заявлении. 

     Прошу    проинформировать  меня  о  результатах  рассмотрения  моего 

заявления следующим способом: 

     ____________________________________________________________________ 

       (через организации почтовой связи, по электронной почте, лично) 

Возведение строения будет осуществляться по адресу: 

     ____________________________________________________________________ 

        (заполняется в случае заключения договора купли-продажи лесных 

         насаждений для собственных нужд граждан для целей возведения 

                                    строения) 

     Реквизиты разрешения на строительство или уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве   или   реконструкции 

объекта индивидуального жилищного   строительства   или   садового   дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или   садового 

дома установленным   параметрам   и   допустимости   размещения   объекта 



индивидуального жилищного строительства или садового дома  на   земельном 

участке: 

     ____________________________________________________________________ 

       (заполняется в случае, если в соответствии с законодательством 

               Российской Федерации требуются такие документы) 

     Я,__________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

     даю  свое  согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств  автоматизации  обработку  моих  персональных  данных,  а  именно 

совершение    действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  1  статьи  3 

Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ "О персональных 

данных",    указанных    в    документах,    для  проверки  достоверности 

представленной мной информации. 

     К заявлению прилагаются следующие документы: 

     1. _________________________________________________________________ 

     2. _________________________________________________________________ 

     3. _________________________________________________________________ 

     4. _________________________________________________________________ 

     5. _________________________________________________________________ 

 
     "___" ______________ 20 ___ г.                ______________________ 

                                                          (подпись) 

     ____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
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