МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от

г. Краснодар
О заключении договоров купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан
В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации,
Законом Краснодарского края от 27 сентября 2007 г, № 1321-КЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», прика
зом
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского
края
от 29 июля 2016 г. № 934 «О порядке заключения договора купли-продажи лес
ных насаждений для собственных нужд» п р и к а з ы в а ю :
1. Заключить договоры купли-продажи лесных насаждений для собствен
ных нужд с гражданами согласно приложениям 1 - 2 к настоящему приказу.
2. Отделу организации использования и воспроизводства лесов управле
ния лесного хозяйства министерства (Ишимов М.Г.) в течение
2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить уведомление
граждан, указанных в приложениях 1 - 2 о принятом министерством природных
ресурсов Краснодарского края (далее - министерство) решении.
3. Государственному казенному учреждению Краснодарского края
«Комитет по лесу» (далее - ПСУ КК «Комитет по лесу»):
1) в течение 10 дней со дня подписания настоящего приказа организовать
подготовку проектов договоров купли-продажи лесных насаждений для соб
ственных нужд граждан (далее - договор) в соответствии с типовым договором,
утвержденным приказом министерства природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации от 17 октября 2017 г. № 567, на территории Пшишского
лесничества согласно приложениям 1 - 2 к настоящему приказу;
2) обеспечить подбор лесных участков, возможных для заготовки лесных
насаждений, в соответствии с действующими нормативными и правовыми ак
тами для собственных нужд граждан в местах, не обремененных правами тре
тьих лиц;
3) обеспечить подписание договоров от имени министерства с граждана
ми согласно приложениям 1 - 2 к настоящему приказу:
в отношении граждан, с которыми договоры купли-продажи заключаются
впервые, в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
приказа;
в отношении граждан, ранее заключивших договоры купли-продажи, по
сле завершения работ в рамках данных договоров по заготовке древесины,
осуществления осмотра мест рубок, а также вывозки древесины с мест заготов
ки.
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4)
обеспечить представление сведений в виде оперативной информации
выполнении приказа в отдел организации использования и воспроизводства ле
сов управления лесного хозяйства министерства в течение 40 дней со дня под
писания настоящего приказа.
4. Определить местом заключения договоров с министерством - Пшишское лесничество-филиал ГКУ КК «Комитет по лесу».
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Каинова А.С.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение 1
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

Перечень
граждан Октябрьского сельского поселения МО Туапсинский район для подготовки проектов договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд

№
п1
п

Ф.Й.О заявителя

1
2
1 Везирьян Арам Арамович
2 Журов Алексей Николаевич
3 Одабашян Масис Арутович
4 Рафальян Артур Князиевич
5 Терзиян Мовсес Владимирович
Итого по дровяной древесине:

Наименование
лесничества, в
границах
которого
предполагается
осуществить
продажу
древесины
3
Пшишское
Пшишское
Пшишское
Пшишское
Пшишское

Адрес места проживания

4
п. Октябрьский, ул. Юности 20
п. Октябрьский, ул. Мира 7
с. 4-я Гунайка. ул. Школьная 3
с. 4-я Гунайка. ул. Школьная 5
с. 4-я Гунайка, ул. Школьная 9

Заместитель начальника отдела организации использования
и воспроизводства лесов

Объем
древесины,
3
м

Цель
использования
древесины

5
14
12
12
11
8
57

6
отопление
отопление
отопление
отопление
отопление

О.С. Рублевская

Приложение 2
к приказу министерства природных
ресурсов Краснодарского края

Перечень
граждан Шаумянского сельского поселения МО Туапсинский район для подготовки проектов договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд

№
п/
п

Ф.И.О заявителя

1
2
1 Селвиян Кеворк Мнацаганович
2 Селвиян Роман Сергеевич
Итого по дровяной древесине:

Наименование
лесничества, в
границах
Адрес места проживания
которого
предполагается
осуществить
продажу
древесины
3
4
с. Шаумян, ул. Ростомяна 4
Пшишское
Пшишское
с. Шаумян, ул. Мирокяна 34

Заместитель начальника отдела организации использования
и воспроизводства лесов

Объем
древесины.
3
м

Цель
использования
древесины

5
15
6
21

6
отопление
отопление

O.C. Рублевская

