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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2007 г. N 262-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО
от 04.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 91-п, от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 43-п, от 03.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 390-п)

Руководствуясь {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ, {КонсультантПлюс}"статьей 2 закона Ненецкого автономного округа "О регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа" от 14 декабря 2007 года N 167-ОЗ, администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Ненецкого автономного округа.
2. Управлению информации и общественных связей аппарата администрации Ненецкого автономного округа направить настоящее постановление для официального опубликования.

Глава администрации
Ненецкого автономного округа
В.Н.ПОТАПЕНКО





Утверждено
постановлением администрации
Ненецкого автономного округа
от 25.12.2007 N 262-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО
от 04.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 91-п, от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 43-п, от 03.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 390-п)

1. Настоящее Положение определяет порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - Договор).
2. Договор заключается без проведения аукциона по продаже права на заключение такого договора, срок действия которого не может превышать один год.
3. Принятие решений о заключении Договоров и их заключение осуществляется в соответствии с настоящим Положением следующими органами (далее - Уполномоченные органы в области лесных отношений):
а) в отношении лесных насаждений, расположенных на лесных участках, находящихся в государственной собственности Ненецкого автономного округа, - исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа в области лесных отношений;
б) в отношении лесных насаждений, расположенных на лесных участках, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, - исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа в области лесных отношений, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в области лесных отношений;
в) в отношении лесных насаждений, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных образований, - органами местного самоуправления.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 03.12.2015 N 390-п)
4. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, подает в соответствующий Уполномоченный орган в области лесных отношений заявление о заключении Договора, в котором указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность;
б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений;
в) цель использования, требуемый объем древесины и ее качественные показатели (деловая или дровяная древесина).
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 04.06.2008 N 91-п.
5. Заявление рассматривается в течение 15 календарных дней с момента его регистрации в соответствующем Уполномоченном органе в области лесных отношений, и по нему принимается следующее решение:
а) о заключении Договора с гражданином;
б) об отказе в заключении Договора.
6. При принятии положительного решения соответствующий Уполномоченный орган в области лесных отношений:
а) определяет место заготовки требуемого количества древесины (наименование лесничества, номер квартала, выдела, делянки);
б) производит перечет лесных насаждений, предлагаемых к заготовке (порода, количество деревьев, объем);
в) на основании перечета деревьев производит материально-денежную оценку лесосеки и определяет окончательную стоимость заявленного объема древесины;
г) готовит проект Договора по утверждаемой Правительством Российской Федерации форме;
д) направляет заявителю подписанный уполномоченным лицом Уполномоченного органа в области лесных отношений проект Договора со всеми приложениями к нему, в том числе со схемой расположения предлагаемых к заготовке лесных насаждений с указанием местоположения лесного участка, на котором произрастают лесные насаждения (наименование лесничества, номер квартала, выдела, делянки), и предлагает заявителю заключить предлагаемый проект Договора в течение 30 дней с момента его получения;
е) после подписания сторонами Договора и внесения покупателем платы в размерах и сроки, установленные Договором, обеспечивает передачу лесных насаждений покупателю по акту передачи лесных насаждений.
В случае направления заявителем протокола разногласий к предлагаемому проекту Договора соответствующий Уполномоченный орган в области лесных отношений в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий извещает заявителя о принятии Договора в его редакции либо об отклонении протокола разногласий.
7. В случае неподписания заявителем Договора в установленные настоящим Положением сроки заявитель сохраняет право на повторное обращение с заявлением о заключении Договора в установленном порядке.
8. Основанием для принятия решения об отказе в заключении Договора является:
а) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями;
б) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленным {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2007 года N 167-ОЗ "О регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа".
После принятия решения об отказе в заключении Договора заявление в течение 15 календарных дней возвращается гражданину.
9. Граждане приступают к заготовке древесины по Договору после процедуры натурного осмотра намеченных в рубку деревьев и подписания гражданином, с одной стороны, и представителем подведомственного Уполномоченному органу в области лесных отношений учреждения, с другой стороны, акта передачи лесных насаждений.
Организация и проведение работ по заготовке древесины, а также сдача мест рубок осуществляются в соответствии с условиями Договора и Правилами заготовки древесины, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
10. Учет граждан, заключивших Договоры в соответствии с настоящим Положением, осуществляется Уполномоченными органами в области лесных отношений.




