
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2020 года № 428-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 9 сентября 2013 года № 344-пп

В связи с признанием недействующей части 2 статьи 2 
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/3 З-оз 
«Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» и признанием 
недействующим Закона Иркутской области от 9 января 2019 года № 1-03 
«О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области 
граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» и статью 2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области», в соответствии с апелляционным 
определением Верховного Суда Российской Федерации от 
29 января 2020 года по делу № 66-АПА19-15 и решением Иркутского 
областного суда от 16 октября 2019 года по делу № За-138/2019, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 9 сентября 2013 года № 344-пп «О реализации Закона Иркутской области 
от 7 октября 2009 года № 67/3З-оз «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 
Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в Порядке 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, утвержденном постановлением:

в пункте 2 слова «, министерством сельского хозяйства Иркутской 
области» исключить;

в пункте 3 слова «и министерства сельского хозяйства Иркутской 
области» исключить;

пункт 5 признать утратившим силу;
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в пункте 9 слова «отчеты по результатам мониторинга,» исключить, 
слова «отчеты об использовании древесины» заменить словами «отчеты об 
использовании лесов, представленные в министерство в соответствии с 
Порядком представления отчета об использовании лесов, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 21 августа 2017 года № 451 (далее - отчеты об использовании 
лесов)»;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «отчеты по результатам мониторинга,» 

исключить, слова «отчеты об использовании древесины» заменить словами 
«отчеты об использовании лесов»;

в подпункте 2 слова «отчете об использовании древесины» заменить 
словами «отчете по государственным контрактам»;

в подпункте 3 слова «отчете об использовании древесины» заменить 
словами «отчете об использовании лесов»;

2) в Порядке планирования объема древесины, заготавливаемой в 
исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области, утвержденном постановлением: 

в пункте 2:
в абзаце первом слова «частями 1, 2» заменить словами «частью 1», 

слова «министерства сельского хозяйства Иркутской области, иных» 
исключить;

абзац второй признать утратившим силу; 
раздел 4 признать утратившим силу;
в индивидуализированном заголовке раздела 5 слова «частями 1, 2» 

заменить словами «частью 1»;
в пункте 19 слова «, Реестра заявок для нужд 

сельхозтоваропроизводителей» исключить; 
раздел 6 признать утратившим силу; 
приложение 3 признать утратившим силу; 
приложение 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие подпункта 1, абзацев третьего, пятого -  седьмого, девятого 
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 29 января 2020 года, действие абзацев 
четвертого, восьмого, десятого подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
6 февраля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области щ л л , ^  К Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru

