МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 7 октября 2013 г. N 87-мпр
О РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 4 ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА
ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ
ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТОВЛЕННОЙ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ТАКИХ ДОГОВОРОВ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 344-ПП
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 12.12.2013 N 124-мпр, от 31.12.2014 N 143-мпр,
от 29.06.2015 N 65-мпр, от 06.07.2015 N 72-мпр)
В целях обеспечения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии с
разделом 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных
случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области,
Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области
при проведении в установленном законодательством порядке проверок целевого использования
древесины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров,
утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года N 344пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:
1. Утвердить форму заявки о необходимости заготовки древесины для реализации
направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей
и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением (прилагается).
2.
Утвердить
Перечень
документов,
представляемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о необходимости заготовки древесины на
основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр заявок о необходимости
заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (прилагается).
3. Утвердить порядок внесения изменений в реестр заявок о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (прилагается).
4. Утвердить Порядок представления отчетов об использовании древесины на цели,
предусмотренные в заявках, о необходимости заготовки древесины для реализации направлений
и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и
их отоплением, и формирования министерством сельского хозяйства Иркутской области отчета по
результатам мониторинга заявок (прилагается).
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕНКО

Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 7 октября 2013 года
N 87-мпр
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
____________________________________________
(кому: должность руководителя министерства
сельского хозяйства Иркутской области)
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя полностью)
от _________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)
____________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма
сельхозтоваропроизводителя)
____________________________________________
(юридический адрес, e-mail)
тел. _______________________________________
ЗАЯВКА
Прошу Вас включить в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные,
областные
программы
поддержки
сельскохозяйственного
производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со
строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением на 201__ год потребность в заготовке древесины в
объеме _______ тысяч метров кубических по ________________________________:
(наименование лесничества)

Наименование
постановления
Правительства
Иркутской области
(реквизиты),
регулирующего
порядок реализации
мероприятий программ

Наименование
мероприятий
программ

Цели заготовки древесины для
реализации мероприятий
программ, адрес, по которому
планируется осуществлять
строительство, ремонт,
отопление объектов

Требуемый
объем
деловой
(дровяной)
древесины,
тыс. куб.м

___________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты соглашения (соглашений), заключенного
(заключенных) с министерством

___________________________________________________________________________
сельского хозяйства Иркутской области в году, предшествующем году заготовки
древесины, и
___________________________________________________________________________
предполагающего реализацию мероприятия программы, связанного со
строительством, ремонтом зданий,
___________________________________________________________________________
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением)
_________________
(дата)

_________________/_____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
<*> Согласовано:
Мэр муниципального образования ____________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
Решение министерства сельского хозяйства Иркутской области:
___________________________________________________________________________
(1) включение Заявки; (2) возврат Заявки; (3) исключение Заявки
(при корректировке реестра Заявок)

-------------------------------<*> Заявка согласовывается в случае наличия соглашения о сотрудничестве, заключенного
между министерством сельского хозяйства Иркутской области и органом местного
самоуправления муниципального района на соответствующий год.

Утвержден
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 7 октября 2013 года
N 87-мпр
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РЕЕСТР ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 12.12.2013 N 124-мпр, от 31.12.2014 N 143-мпр,
от 29.06.2015 N 65-мпр, от 06.07.2015 N 72-мпр)
1. Документы об участии сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - заявитель) в
реализации направлений и мероприятий, включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей
и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением (далее - реализация мероприятий программ), а также
подтверждающие статус сельскохозяйственного производителя:
а)
годовые
формы
отчетности
о
финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, предшествующий
году подачи заявки, по форме, утверждаемой ежегодно министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (представляется заявителями, являющимися организациями,
индивидуальными предпринимателями в случае отсутствия отчетности в министерстве);
б) подтверждение заявителя об отсутствии возбужденной в отношении заявителя
процедуры банкротства, процедуры ликвидации по форме согласно приложению 1 - 2 к
настоящему Перечню;
в) обязательство заявителя об участии в реализации мероприятий программ в году
заготовки древесины по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню (представляется
заявителями, планирующими заготовку древесины для реализации мероприятий программ в году
заготовки древесины);
г) утратил силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.12.2014
N 143-мпр.
2. Документы о целях заготовки древесины и о целевом использовании древесины,
заготовленной в предыдущих годах (представляется заявителями, заявки которых были включены
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и
осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и
их отоплением в предыдущих годах и которые заключили договоры купли-продажи лесных
насаждений в предыдущих годах):
а) подтверждение заявителя о том, что заготовка древесины планируется на цели, для
достижения которых не осуществлялась заготовка древесины в предыдущих годах (начиная с 2010
года), за исключением заготовки древесины для отопления и (или) проведения текущего ремонта

зданий, строений, сооружений, по форме согласно приложению 5 к настоящему Перечню;
б) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений,
сооружений сельскохозяйственного назначения с указанием:
площади здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения;
количества сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной продукции (валовой
сбор), минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин,
специальной техники, в целях содержания, хранения которых осуществляется строительство
здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения;
общего количества имеющегося поголовья скота (в случае осуществления животноводства),
площади пашни, используемой для выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых,
многолетних трав, ягодных кустарниковых насаждений, овощей) (в случае осуществления
растениеводства), объема производства рыбы (в случае осуществления рыбохозяйственной
деятельности), поголовья зверей (в случае осуществления звероводства), количества ульев (в
случае осуществления пчеловодства).
К обоснованию прилагается:
реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в
наличии и принадлежащих заявителю, по форме согласно приложению 6 к настоящему Перечню;
реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники,
используемых для ведения сельского хозяйства, имеющихся в наличии и принадлежащих
заявителю, по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню (представляется
заявителями, планирующими заготовку древесины для строительства, ремонта, отопления
зданий, строений, сооружений, предназначенных для хранения и ремонта сельскохозяйственной
техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для ведения
сельского хозяйства);
в) подтверждение заявителя об отсутствии фактов нецелевого использования древесины,
заготовленной в предыдущих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения претензий
агентства лесного хозяйства Иркутской области об устранении нарушений договора куплипродажи лесных насаждений в части нецелевого использования древесины, фактов возбуждения
уголовного дела в отношении заявителя из-за нарушений лесного законодательства по форме
согласно приложению 8 к настоящему Перечню;
(пп. "в" в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 06.07.2015 N 72мпр)
г) подтверждение заявителя о представлении отчета о целевом использовании древесины,
заготовленной в предыдущих годах, по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню
(представляется по истечении сроков, установленных министерством сельского хозяйства
Иркутской области, соглашением об организационном взаимодействии по реализации права
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключенном
между заявителем и министерством в 2010 - 2012 годах).
3. Документы, подтверждающие потребность заявителя в заготовке древесины:
а) в случае необходимости заготовки древесины для осуществления строительства,
капитального ремонта здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения,
являющегося объектом капитального строительства:
копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества
требуемой деловой древесины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, согласованного уполномоченным лицом
органа местного самоуправления муниципального района;
копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства в
срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных
насаждений, завершение капитального ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты
окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений (прилагается в случае
выполнения работ подрядным способом);
обязательство о завершении строительства в срок, не превышающий 9 месяцев с даты
окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений, о завершении капитального
ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи

лесных насаждений, по форме согласно приложению 10 к настоящему Перечню (прилагается в
случае осуществлении работ собственными силами (хозяйственным способом)).
В случае необходимости заготовки древесины для осуществления строительства здания,
строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального
строительства, заявитель вправе представить копию разрешения на строительство. Если копия
разрешения на строительство не представлена заявителем, министерство запрашивает
информацию о разрешении на строительство в органах местного самоуправления
самостоятельно;
б) в случае необходимости заготовки древесины для строительства, капитального или
текущего ремонта здания, строения, сооружения сельскохозяйственного назначения, не
являющегося объектом капитального строительства, текущего ремонта здания, строения,
сооружения сельскохозяйственного назначения, являющегося объектом капитального
строительства:
копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества
требуемой деловой древесины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, согласованного уполномоченным лицом
органа местного самоуправления муниципального района;
копия договора строительного подряда (прилагается в случае выполнения работ подрядным
способом с указанием сроков выполнения работ по завершению строительства (капитального,
текущего ремонта));
копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства в
срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных
насаждений, завершение капитального, текущего ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с
даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений (прилагается в случае
выполнения работ подрядным способом);
обязательство о завершении строительства в срок, не превышающий 9 месяцев с даты
окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений, о завершении капитального,
текущего ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора куплипродажи лесных насаждений, по форме согласно приложению 11 к настоящему Перечню
(прилагается в случае осуществления работ собственными силами (хозяйственным способом));
в) в случае необходимости заготовки древесины для строительства, ремонта ограждений
посевных площадей, ограждений для содержания сельскохозяйственных животных:
копия локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) с указанием количества
требуемой деловой древесины, составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, согласованного уполномоченным лицом
органа местного самоуправления муниципального района;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
абзац пятнадцатый утратил силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 29.06.2015 N 65-мпр;
копия договора строительного подряда, предусматривающего завершение строительства,
ремонт в срок, не превышающий 6 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи
лесных насаждений (прилагается в случае выполнения работ подрядным способом);
обязательство о завершении строительства, ремонта в срок, не превышающий 6 месяцев с
даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно
приложению 12 к настоящему Перечню (прилагается в случае осуществления работ собственными
силами (хозяйственным способом));
г) в случае необходимости заготовки древесины для отопления зданий, строений,
сооружений сельскохозяйственного назначения:
расчет потребности в древесине, подписанный заявителем и согласованный органом
местного самоуправления муниципального района;
копия технического паспорта здания, строения, сооружения, в котором предусмотрено
печное отопление (в случае наличия технического паспорта);
обязательство об использовании дров в срок, не превышающий 12 месяцев с даты
окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений, по форме согласно

приложению 13 к настоящему Перечню.
Согласование органом местного самоуправления муниципального района документов,
указанных в абзаце третьем подпункта "а", абзаце втором подпункта "б", абзаце втором
подпункта "в", абзаце втором подпункта "г" пункта 3 настоящего Перечня, осуществляется в
случае наличия соглашения о сотрудничестве, заключенного между министерством сельского
хозяйства Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального района на
соответствующий год.
Документы, указанные в пунктах 1 - 3 настоящего Перечня, представляются в министерство в
срок с 15 июня до 15 июля года, предшествующего году заготовки древесины.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29.06.2015 N 65-мпр)
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя юридического лица)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя юридического лица)
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и не
начата процедура ликвидации.
_________________________________
(должность)

____________/__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

___________/___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

(М.П. (при наличии печати))

Приложение 2
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - Ф.И.О.
ИП главы КФХ, ИП)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - ИП главы КФХ, ИП)
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), и не
начата процедура ликвидации.
ИП глава КФХ (ИП)
(М.П. (при наличии печати))

____________/_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
в году заготовки древесины обязуется принимать участие в направлениях и
осуществлении мероприятий, включенных в ___________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование федеральных, областных программ поддержки
сельскохозяйственного производства
___________________________________________________________________________
и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством,
ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения
и их отоплением)
___________________________________________________________________________
(указать необходимое мероприятие)
____________________________
(должность)

______________/_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 4
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Утратило силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.12.2014
N 143-мпр.

Приложение 5
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим подтверждаю, что заготовка древесины ________________________
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
планируется на цели, для достижения которых не осуществлялась заготовка
древесины в предыдущих годах (начиная с 2010 года), за исключением
заготовки древесины для отопления и (или) проведения текущего ремонта
зданий, строений, сооружений.
___________________________
(должность)

______________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 6
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
РЕЕСТР
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ
_______________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
N
п/
п

Наименование
здания, строения,
сооружения
сельскохозяйственн
ого назначения

Вид права
Год
Площадь,
Краткая
Наличие
(собственность,
постройк
кв.м
характеристи печного
аренда, другое),
и
(строительн ка материала отоплен
наименование и
ый объем (фундамент,
ия
реквизиты
здания,
стены,
правоустанавливающе
строения,
крыша,
го
сооружения,
полы)
(правоподтверждающ
куб.м <*>)
его) документа

____________________________
(должность)

______________/_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

-------------------------------<*> Указывается в случае заготовки древесины для отопления зданий, строений,
сооружений сельскохозяйственного назначения.

Приложение 7
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
РЕЕСТР
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН,
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩИХСЯ В НАЛИЧИИ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
N
п/п

Наименование
сельскохозяйственной
техники,
сельскохозяйственных
машин, специальной
техники

_______________________
(должность)

Количество
единиц

Вид права (собственность,
аренда, другое), наименование
и реквизиты
правоустанавливающего
(правоподтверждающего)
документа

______________/__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 8
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим
подтверждаю
отсутствие фактов нецелевого использования
древесины, заготовленной _________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
в предыдущих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения претензий
агентства лесного хозяйства Иркутской области об устранении нарушений
договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования
древесины,
фактов
возбуждения
уголовного
дела
в
отношении
___________________________________________________________ из-за нарушений
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
лесного законодательства.
___________________________
(должность)

______________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 9
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим подтверждаю, что представлен отчет о целевом использовании
древесины, заготовленной _________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
в ____ году.
____________________________
(должность)

______________/_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 10
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
обязуется завершить строительство (капитальный ремонт)
(ненужное зачеркнуть)

здания,

строения,

сооружения
сельскохозяйственного
назначения,
являющегося
объектом
капитального строительства:
___________________________________________________________________________
(указать наименование объекта строительства)
в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора
купли-продажи лесных насаждений,
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, подлежащего капитальному ремонту)
в срок, не превышающий 6 месяцев
купли-продажи лесных насаждений.
___________________________
(должность)

с

даты

окончания действия договора

______________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 11
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
обязуется завершить

строительство (капитальный,
(ненужное зачеркнуть)

текущий

ремонт)

здания,

строения,
сооружения сельскохозяйственного назначения, не являющегося
объектом капитального строительства; текущий ремонт здания, строения,
сооружения
сельскохозяйственного
назначения,
являющегося
объектом
капитального строительства:
___________________________________________________________________________
(указать наименование объекта строительства)
в срок, не превышающий 9 месяцев с даты окончания действия договора
купли-продажи лесных насаждений,
___________________________________________________________________________
(указать наименование объекта капитального строительства (не являющегося
объектом капитального строительства), подлежащего капитальному,
текущему ремонту)
в срок, не превышающий 6 месяцев
купли-продажи лесных насаждений.
___________________________
(должность)

с

даты

окончания действия договора

______________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 12
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
обязуется

завершить

строительство
(ремонт)
ограждений
посевных
_____________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

площадей, ограждений для содержания сельскохозяйственных животных:
___________________________________________________________________________
(указать наименование объекта для содержания сельскохозяйственных животных)
в срок, не превышающий 6 месяцев
купли-продажи лесных насаждений.
__________________________
(должность)

с

даты

окончания действия договора

______________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 13
к перечню
документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о
включении потребности в заготовке древесины на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений
в Реестр заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения и их отоплением
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
обязуется использовать дрова для отопления зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения:
___________________________________________________________________________
(указать наименование отапливаемого объекта)
в срок, не превышающий 12 месяцев
купли-продажи лесных насаждений.
____________________________
(должность)

с

даты окончания действия договора

______________/_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Утвержден
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 7 октября 2013 года
N 87-мпр
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЗАЯВОК О НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ,
ОБЛАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 12.12.2013 N 124-мпр, от 31.12.2014 N 143-мпр,
от 29.06.2015 N 65-мпр, от 06.07.2015 N 72-мпр)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 18, 20 Порядка планирования
объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров куплипродажи лесных насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 09.09.2013 N 344-пп (далее - Порядок планирования объема древесины).
2. В году, предшествующем году заготовки древесины, в случае возврата Агентством лесного
хозяйства Иркутской области (далее - Агентство) при планировании объема древесины,
заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений в Иркутской области, Реестра заявок о необходимости заготовки древесины для
реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные
программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее - Реестр заявок для нужд
сельхозтоваропроизводителей) в связи с превышением заявленных объемов древесины объему
расчетной лесосеки по соответствующему лесничеству, министерство сельского хозяйства
Иркутской области (далее - министерство) вносит изменения в сведения Реестра заявок для нужд
сельхозтоваропроизводителей путем пропорционального сокращения объемов древесины в
соответствии с объемом расчетной лесосеки лесничества, в границах которого предполагается
осуществить заготовку древесины.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12.12.2013 N 124-мпр)
3. В году заготовки древесины министерство не чаще одного раза вносит изменения в Реестр
заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей (далее - корректировка Реестра заявок для нужд
сельхозтоваропроизводителей) путем включения заявок или исключения заявок из Реестра заявок
для нужд сельхозтоваропроизводителей.
4.
Основанием
для
включения
заявки
в
Реестр
заявок
для
нужд
сельхозтоваропроизводителей
является
возникновение
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя (далее - заявителя) необходимости восстановления зданий, строений,
сооружений сельскохозяйственного назначения, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций (стихийных бедствий).
5. Заявитель в срок до 15 июля года заготовки древесины представляет в министерство
следующие документы:
а) заявку о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и
осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и

их отоплением (далее - заявка), по форме, установленной настоящим приказом;
б) справку метеостанции государственного учреждения "Иркутский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" по
муниципальному району;
в) акт визуального обследования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной
ситуации, по форме, утвержденной приказом Госстроя от 02.08.2002 N 167 "Об утверждении
Порядка проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций";
г) определение степени повреждения объекта по образцу, утвержденному приказом
Госстроя от 02.08.2002 N 167 "Об утверждении Порядка проведения обследования технического
состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций";
д) фотодокументы (с названием организации, индивидуального предпринимателя, главы
крестьянского фермерского хозяйства, наименованием здания, строения, сооружения
сельскохозяйственного назначения, установленной датой фотосъемки, подписью руководителя
организации (индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства),
скрепленные печатью (при наличии печати);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 06.07.2015 N 72-мпр)
КонсультантПлюс: примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: следует читать "для включения заявок о
необходимости заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных
насаждений".
е)
документы,
предусмотренные
Перечнем
документов,
представляемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями для включения заявок *** в Реестр заявок о
необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления
мероприятий,
включенных
в
федеральные,
областные
программы
поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и
их отоплением, утвержденным настоящим приказом.
Заявитель вправе представить:
копию протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
копию правового акта органа местного самоуправления о введении режима чрезвычайной
ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Министерство рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней и
принимает решение о включении заявки в Реестр заявок для нужд сельскохозяйственных
товаропроизводителей или об отказе во включении заявки.
7. Решение об отказе во включении заявки в Реестр заявок для нужд сельскохозяйственных
товаропроизводителей принимается в случае, если не представлены документы, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка.
8. Уведомление об отказе во включении заявки в Реестр заявок для нужд
сельскохозяйственных товаропроизводителей с указанием причин отказа направляется заявителю
в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения об отказе заказным письмом с
уведомлением через федеральные организации почтовой связи или по электронной почте (в
случае указания заявителем в заявке сведений об электронном адресе).
9. Основаниями для исключения заявки из Реестра заявок для нужд
сельхозтоваропроизводителей являются:
а) непринятие заявителем участия в реализации мероприятий, направлений федеральных,
областных программ поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей, связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в году заготовки древесины;
б) наличие возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства), процесса

ликвидации заявителем;
в) утратил силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.12.2014
N 143-мпр;
г) наличия фактов нецелевого использования древесины, заготовленной в предыдущие
годы, начиная с 2010 года, фактов неудовлетворения претензий Агентства об устранении
нарушений договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования
древесины;
д) поступления в министерство информации Агентства об отсутствии объемов расчетной
лесосеки;
е) непредставления заявителем отчета об использовании древесины по истечении срока,
установленного:
соглашением об организационном взаимодействии по реализации права заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключенном между
заявителем и министерством в 2010 - 2012 годах;
Порядком представления отчетов об использовании древесины на цели, предусмотренные в
заявках о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления
мероприятий,
включенных
в
федеральные,
областные
программы
поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и
их отоплением, и формирования министерством сельского хозяйства Иркутской области отчета по
результатам мониторинга заявок, утвержденным настоящим приказом;
ж) смерть заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, при отсутствии правопреемника;
(пп. "ж" в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29.06.2015 N 65мпр)
з) возбуждение уголовного дела в отношении заявителя из-за нарушений лесного
законодательства.
(пп. "з" введен Приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29.06.2015 N 65мпр)
10. Уведомление об исключении заявки из Реестра заявок для нужд сельскохозяйственных
товаропроизводителей с указанием причин исключения направляется заявителю в течение 5
рабочих дней с момента вынесения решения об исключении заказным письмом с уведомлением
через федеральные организации почтовой связи или по электронной почте (в случае указания
заявителем в заявке сведений об электронном адресе).
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕНКО

Утвержден
приказом
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 7 октября 2013 года
N 87-мпр
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРЕВЕСИНЫ
НА ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ЗАЯВКАХ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ,
И ФОРМИРОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЗАЯВОК
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 12.12.2013 N 124-мпр, от 31.12.2014 N 143-мпр)
1. Настоящие Порядок разработан в соответствии с Порядком взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Иркутской области при проведении в
установленном законодательством порядке проверок целевого использования древесины,
заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением таких договоров, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 09.09.2013 N 344-пп (далее - Порядок
взаимодействия исполнительных органов при проведении проверок использования древесины).
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители, заявки которых включены в Реестр заявок о
необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления
мероприятий,
включенных
в
федеральные,
областные
программы
поддержки
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных
со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и
их отоплением (далее - заявители), представляют в министерство сельского хозяйства Иркутской
области (далее - министерство):
а) расписку о результатах заготовки древесины на основании договора купли-продажи
лесных насаждений по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку - в течение 30
календарных дней со дня окончания срока действия договора купли-продажи лесных
насаждений;
б) отчет об использовании древесины на цели, предусмотренные в заявках (далее - отчет об
использовании древесины), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку - в
следующие сроки:
в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения,
являющихся объектами капитального строительства - в течение 30 календарных дней по
истечении 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений;
в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения,
не являющихся объектами капитального строительства, - в течение 30 календарных дней по
истечении 9 месяцев с даты окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений;
в случае ремонта зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения;
строительства, ремонта ограждений посевных площадей, ограждений для содержания
сельскохозяйственных животных - в течение 30 календарных дней по истечении 6 месяцев с даты
окончания действия договора купли-продажи лесных насаждений;
в случае отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения - в

течение 30 календарных дней с момента использования древесины в полном объеме.
3. К отчету об использовании древесины прилагаются следующие документы:
а) в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения,
являющихся объектами капитального строительства, - копия разрешения на ввод в эксплуатацию
зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения;
б) в случае строительства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения,
не являющихся объектами капитального строительства; ремонта зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения; строительства, ремонта ограждений посевных площадей,
ограждений для содержания сельскохозяйственных животных:
акт приемки законченного строительством объекта по типовой межотраслевой форме N КС11, утвержденной постановлением Госкомстатом России от 30 октября 1997 года N 71а (в случае
выполнения работ подрядным способом;
акт выполненных работ, подписанный заявителем (в случае выполнения работ
хозяйственным способом (собственными силами));
в) в случае отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения акт о списании дров на отопление зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного
назначения, подписанный заявителем.
4. Заявитель представляет отчет об использовании древесины в двух экземплярах:
один экземпляр - для формирования министерством отчета по результатам мониторинга
заявок, включенных в Реестры заявок для нужд сельхозтоваропроизводителей (далее - отчет по
результатам мониторинга заявок);
второй экземпляр - для представления министерством отчетов об использовании древесины
в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.
5. Прием отчетов об использовании древесины, их рассмотрение, формирование отчета по
результатам мониторинга заявок осуществляет отдел развития сельских территорий министерства
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.12.2014 N 143-мпр)
6. Отчет по результатам мониторинга заявок формируется на основании сведений отчетов
об использовании древесины по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
7. Министерство направляет отчет по результатам мониторинга заявок с приложением
отчетов об использовании древесины в министерство промышленной политики и лесного
комплекса Иркутской области ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к Порядку
представления отчетов об использовании
древесины на цели, предусмотренные в
заявках о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений
и осуществления мероприятий, включенных
в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства
и сельскохозяйственных товаропроизводителей
и связанных со строительством, ремонтом
зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения и их
отоплением, и формирования министерством
сельского хозяйства Иркутской области
отчета по результатам мониторинга заявок
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
____________________________________________
(кому: должность руководителя министерства
сельского хозяйства Иркутской области)
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя полностью)
от _________________________________________
(наименование, организационно-правовая
форма сельхозтоваропроизводителя)
Адрес: _____________________________________
____________________________________________
тел. _______________________________________
РАСПИСКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ____________________________ лесничестве по договору купли-продажи
лесных насаждений N ____________ от "____" _______________ 201__ года, срок
действия до "____" _______________ 201__ года:

Выделено, куб.м

Заготовлено, куб.м

Хранится:

V = __________ куб.м
деловой древесины

V = __________ куб.м
деловой древесины

V = __________ куб.м
деловой древесины

V = __________ куб.м
дровяной древесины

V = __________ куб.м
дровяной древесины

V = __________ куб.м
дровяной древесины
Место хранения <*>

Израсходовано на мероприятия: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Документы по завершению ___________________________________________________
(строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт, отопление)

___________________________________________________________________________
представлю до "___" ________________ 201__ года.
-------------------------------<*> ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
__________________________
(должность)

______________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 2
к Порядку
представления отчетов об использовании
древесины на цели, предусмотренные в
заявках о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений
и осуществления мероприятий, включенных
в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства
и сельскохозяйственных товаропроизводителей
и связанных со строительством, ремонтом
зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения и их
отоплением, и формирования министерством
сельского хозяйства Иркутской области
отчета по результатам мониторинга заявок
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29.06.2015 N 65-мпр)
_____________________________________________
(кому: должность руководителя министерства
сельского хозяйства Иркутской области)
____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя полностью)
от _________________________________________
(наименование, организационно-правовая
форма сельхозтоваропроизводителя)
____________________________________________
(юридический адрес)
тел. _______________________________________
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРЕВЕСИНЫ НА ЦЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В ЗАЯВКЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ЗА _______ ГОД
Уведомляю Вас о том, что древесина, заготовленная на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений в ___________ году, использована на цели,
предусмотренные в заявке ___________ года:
- _________________________________________________________________________
(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
- _________________________________________________________________________
(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
- _________________________________________________________________________
(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
- _________________________________________________________________________
(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
- _________________________________________________________________________

(наименование мероприятия; используемый объем деловой древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
- _________________________________________________________________________
(наименование мероприятия; используемый объем дровяной древесины;
документ, подтверждающий целевое использование древесины)
Подтверждаю отсутствие фактов нецелевого использования древесины.
____________________________
(должность)

______________/_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

___________________________________
(дата, М.П. (при наличии печати))

Приложение 3
к Порядку
представления отчетов об использовании
древесины на цели, предусмотренные в
заявках о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений
и осуществления мероприятий, включенных
в федеральные, областные программы
поддержки сельскохозяйственного производства
и сельскохозяйственных товаропроизводителей
и связанных со строительством, ремонтом
зданий, строений, сооружений
сельскохозяйственного назначения и их
отоплением, и формирования министерством
сельского хозяйства Иркутской области
отчета по результатам мониторинга заявок
ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЗАЯВОК, ПОДАННЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В РЕЕСТР ДЛЯ НУЖД СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗА __ КВАРТАЛ 201_ ГОДА
Наименование
районного
муниципального
образования/Хозяйс
тво
N
п/
п

Планируемые
объемы
заготовки
древесины,
утвержденны
е
распоряжени
Лесничест
ем
во
министерства
промышленн
ой политики и
лесного
комплекса
Иркутской
области

Объем древесины, тыс. куб.м

N, дата, наименование
Стадия
строительст документа, подтверждающего
целевое использование
ва, ремонт
древесины
объекта

Наименование
мероприятия

N,
дата

Объе
выписано
заготовлено
израсходовано
м,
тыс. делова дровян делова дровян делова дровян
я
ая
я
ая
я
ая
куб.м

строительст ремон отоплен
во
т
ие

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проведения публичных консультаций
по приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 7 октября 2013 года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка
планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской
области и Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством
порядке проверок целевого использования древесины, заготовленной в
исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких
договоров, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области
от 9 сентября 2013 года № 344-пп».
(Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес m.zakazchikova@govirk.ru
не позднее 23 октября 2015 года (включительно). Ответственный сотрудник не будет иметь возможность
проанализировать позиции, направленные в министерство экономического развития Иркутской области после
указанного срока).

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: ____________________________________________
Сфера деятельности участника: _______________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: _____________________________
Должность:________________________________________________________
Номер контактного телефона: ________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________
Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
1. Является ли проблема, на решение которой направлен нормативный
правовой акт Иркутской области, актуальной в настоящее время для Иркутской
области?
__________________________________________________________________
2. Насколько корректно исполнительный орган государственной власти
Иркутской области обосновал необходимость правового вмешательства?
Насколько цель предлагаемого или действующего правового регулирования
соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигает ли,
на Ваш взгляд, действующее правовое регулирование тех целей, на которые
оно направлено?
__________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, Иркутской области,
государства и общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения
заявленных или действующих целей правового регулирования? Если да,
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выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны
и/или более эффективны.
__________________________________________________________________
4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности будут затронуты или затронуты предлагаемым
или действующим правовым регулированием (по видам субъектов, по
отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем районе, городе)?
__________________________________________________________________
5. Повлияло ли введение действующего правового регулирования на
конкурентную среду в отрасли, способствует ли необоснованному изменению
расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности,
количественные оценки.
__________________________________________________________________
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности,
ответственность субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также насколько понятно сформулированы административные
процедуры, реализуемые исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
полномочия? Считаете ли Вы, что действующие нормы не соответствуют или
противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да,
укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
__________________________________________________________________
7. Содержит ли нормативный правовой акт Иркутской области
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности?
__________________________________________________________________
8. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающие при действующем правовом регулировании. Какие
из них Вы считаете избыточными? Если возможно, оцените затраты на
выполнение действующих требований количественно (в часах рабочего
времени, в денежном эквиваленте и прочее).
__________________________________________________________________
9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть при проведении экспертизы нормативного правового акта
Иркутской области.

