
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2021 года Хо 87-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения гражданина 
с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений

для собственных нужд

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 ноября 2020 года 
№ 100-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области», 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 Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 января 2016 года № 5-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «с частью 3 статьи 2» заменить словами «со статьей 2»;
2) в пункте 3: 
в подпункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) для цели строительства жилого дома в случае признания непригодным 

для проживания в результате пожара или иного стихийного бедствия жилого 
дома (далее -  непригодный для проживания жилой дом) на земельном участке, 
на котором расположен признанный непригодным для проживания жилой дом, 
или если земельный участок, на котором находится непригодный для 
проживания жилой дом, не отвечает требованиям соответствующего 
разрешенного использования земельного участка, - на другом земельном 
участке:»;

абзац второй дополнить словами «, непригодный для проживания жилой 
дом;»;

в абзаце четвертом слова «, а также факт утраты или повреждения 
имущества с указанием степени его повреждения» исключить;

в абзаце пятом слово «помещения» заменить словом «дома»; 
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания: 
«документ, выданный уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области и (или) органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области,
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подтверждающий, что гражданин (совместно граждане, являющиеся 
сособственниками) не является(ются) получателем(ями) бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной 
поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, 
предоставленных в связи с признанием непригодным для проживания жилого 
дома;

документ, выданный уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области и (или) органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
подтверждающий, что гражданину (совместно гражданам, являющимся 
сособственниками) не предоставлено жилое помещение в собственность или по 
договору(ам) социального найма;»;

дополнить подпунктом 61 в следующей редакции:
«61) для цели строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, 

хозяйственными постройками, иными вспомогательными для жилого дома 
сооружениями в случае уничтожения жилого дома в результате пожара или 
иного стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации (далее - уничтоженный 
жилой дом) на земельном участке, на котором ранее находился уничтоженный 
жилой дом, или если земельный участок, на котором ранее находился 
уничтоженный жилой дом, не отвечает требованиям соответствующего 
разрешенного использования земельного участка, - на другом земельном 
участке:

правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок, уничтоженный жилой дом;

разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, если такие документы требуются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

документ, выданный территориальным органом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий 
факт пожара или иного стихийного бедствия;

документ, подтверждающий в соответствии с федеральным 
законодательством факт уничтожения жилого дома;

документ, выданный уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области и (или) органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
подтверждающий, что гражданин (совместно граждане, являющиеся 
сособственниками) не является(ются) получателем(ями) бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения, иных мер социальной



поддержки на приобретение или строительство жилого помещения, 
предоставленных в связи с уничтожением жилого дома;

документ, выданный уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области и (или) органом местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
подтверждающий, что гражданину (совместно гражданам, являющимся 
сособственниками) не предоставлено жилое помещение в собственность или по 
договору(ам) социального найма;»;

в подпункте 7 слова «, а также факт повреждения жилого помещения, 
факт утраты или повреждения хозяйственных построек» исключить;

3) пункты 4 - 7  изложить в следующей редакции:
«4. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем 

подпункта 3 пункта 3 настоящего Положения, представляются заявителем.
5. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, 

абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4 - 7  пункта 3 настоящего Положения, 
заявитель вправе представить самостоятельно.

6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в абзаце втором подпункта 1, подпункте 2, абзаце втором подпункта 3, 
подпунктах 4 - 7  пункта 3 настоящего Положения, запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

7. Документы, указанные в абзаце втором подпункта 1, абзаце втором 
подпункта 2, абзаце втором подпункта 3, подпунктах 4, 5, абзаце втором 
подпункта 6, абзаце втором подпункта 61 пункта 3 настоящего Положения, 
представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.».

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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

