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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.07.2012г. № 268-п 

"Об организации работы по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд" 

В целях обеспечения заготовки гражданами древесины для целей отопления, возведения строений и иных 

собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, на основании статей 30, 77 

Лесного кодекса Российской Федерации, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 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», Закона Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 

«О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», указа Губернатора 

Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении Порядка заключения с гражданами договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз» на осуществление в порядке, 

установленном указом Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении Порядка 

заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», следующих 

функций: 

- прием, регистрацию и рассмотрение заявлений граждан и прилагаемых к ним документов о заключении 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд; 

- возвращение гражданам заявлений о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд с указанием оснований для возврата;  

- подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о подготовке проектов договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и информирование граждан о принятых 

распоряжениях; 

- подготовку проектов договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и их подписание в 

качестве продавца; 

- передачу лесных насаждений гражданам по актам приема-передачи лесных насаждений; 

- расторжение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска:  

- от 18.12.2007 № 589-п «Об организации работы по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд»; 

- от 08.05.2008 № 204-п «О внесении изменений в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.12.2007 г. № 589-п «Об организации работы по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                              В.В. Панков 


