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от 25 ноября 2022 г. № 714- 

 

 

О внесении изменений в ставки платы по договору 

 купли-продажи лесных насаждений гражданам для собственных  

нужд в Республике Саха (Якутия), за исключением ставок платы  

по договору купли-продажи лесных насаждений, расположенных  

на землях особо охраняемых природных территорий  

федерального значения, для собственных нужд, утвержденные   

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 22 ноября 2007 г. № 467 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 82 Лесного кодекса  

Российской Федерации, в целях приведения в соответствие с  

федеральным законодательством Правительство Республики Саха (Якутия)  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в ставки платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений гражданам для собственных нужд в Республике Саха (Якутия),  

за исключением ставок платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, для собственных нужд, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября  

2007 г. № 467, следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «9. Установить понижающий коэффициент 0,5 к ставкам платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 

установленным настоящим постановлением, для следующих категорий 

граждан:  

1) ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;  

2) инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов; 

3) пенсионеры, проживающие в сельской местности;  
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4) лица, пострадавшие от стихийных бедствий (на восстановление жилья 

и надворных построек);  

5) многодетные семьи; 

6) приемные семьи; 

7) граждане, постоянно проживающие в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия), входящих в состав сухопутных территорий 

Арктической зоны Российской Федерации; 

8) семьи военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу  

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие с  

24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, проживающих на территории Республики Саха (Якутия); 

9) семьи граждан, заключивших в добровольном порядке контракты  

на выполнение специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) 

служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики  

Саха (Якутия); 

10) семьи военнослужащих, призванных Военным комиссариатом 

Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

включенных в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации.»; 

2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:  

«11. Установить понижающий коэффициент 0,3 к ставкам платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 

установленным настоящим постановлением, при подаче заявления 

гражданином через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

12. Понижающие коэффициенты не суммируются, в случае если льготы, 

установленные настоящим постановлением, применимы в отношении одного 

гражданина по нескольким коэффициентам, то используется наибольший  

из них.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.   

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 


