ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2007 года N 194-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п, от 04.10.2012 N 368-п, от 29.01.2016 N 13-п, от 28.07.2017 N 285-п) 


Руководствуясь частью 3 статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2006 N 148-оз "О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство автономного округа постановляет:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п)

1. Установить Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новости Югры".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п.

Первый заместитель
Председателя Правительства
автономного округа
В.Ф.НОВИЦКИЙ
Приложение. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Приложение
к постановлению Правительства
автономного округа
от 1 августа 2007 года N 194-п
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п, от 04.10.2012 N 368-п, от 29.01.2016 N 13-п, от 28.07.2017 N 285-п)
I. Общие положения

1.1. Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Порядок) разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (далее - Лесной кодекс), приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.10.2015 N 446 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2006 N 148-оз "О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз).

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п, от 04.10.2012 N 368-п, от 29.01.2016 N 13-п)

1.2. Настоящий Порядок определяет правила заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - Договор, Договоры) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).

1.3. В соответствии с Лесным кодексом в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных статьей 7 Закона автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз.

1.4. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд определяется в соответствии со ставками, установленными Правительством автономного округа.

1.5. Договор заключается без проведения аукциона по продаже права на заключение такого договора, срок действия которого не может превышать один год.

1.6. Заготовка древесины для собственных нужд сверх нормативов, установленных Законом автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз, осуществляется гражданами на общих основаниях, в соответствии с лесным законодательством.

II. Подготовка проекта Договора
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.10.2012 N 368-п)

2.1. Проект Договора подготавливается Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.10.2015 N 446 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности" и законодательством автономного округа.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 13-п, от 28.07.2017 N 285-п)

2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 13-п.

III. Заключение Договоров

3.1. Договор заключается между Департаментом и гражданами, нуждающимися в древесине для собственных нужд (далее - граждане), в письменной форме, путем составления одного документа в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 N 1178 "О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений".

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п, от 29.01.2016 N 13-п)

3.2. Для заключения Договора гражданин подает заявление в территориальные отделы - лесничества Департамента по форме, утвержденной приказом Департамента, и документы, определенные статьей 6.1 Закона автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз.

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п)

3.3. Заявление подается гражданами лично либо через уполномоченное лицо.

При подаче заявления уполномоченным лицом представляется нотариально заверенная доверенность.

3.4. При приеме заявления от гражданина на поданном заявлении проставляется штамп с указанием даты подачи заявления и номера регистрации.

3.5. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента подачи и по нему принимается одно из следующих решений:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 285-п)

1) о заключении Договора;

2) об отказе в заключении Договора.

При принятии решения о заключении Договора:

1) производится отвод лесосеки согласно заявленному объему с составлением ведомости материально-денежной оценки;

2) гражданин или уполномоченное им лицо и директор Департамента или уполномоченное им должностное лицо заключают Договор;

3) гражданин вносит установленную плату, определенную в соответствии со ставками платы для граждан, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 07.09.2007 N 220-п "О ставках платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

4) территориальный отдел - лесничество обеспечивает передачу гражданину лесных насаждений по акту передачи.

Основания для отказа в заключении Договора:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 285-п)

1) отсутствие в указанном гражданином территориальном отделе - лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины;

2) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленных Законом автономного округа от 29.12.2006 N 148-оз;

3) непредставление гражданином документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;

4) несоблюдение периодичности заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленной статьей 7 Закона автономного округа от 29 декабря 2006 года N 148-оз.

(пп. 4 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.07.2017 N 285-п)

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п)

3.6. Департамент в целях принятия обоснованного решения по заявлениям граждан о заключении Договора для отопительных целей ежегодно запрашивает в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа списки граждан, проживающих в домах с печным отоплением.
Приложение. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Приложение
к Порядку заключения
гражданами договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд на территории Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры

Утратило силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.09.2011 N 346-п.


