
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 0 8 . 1 2 . 2 0 2 0 № 2906-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О порядке и нормативах 
заготовки гражданами, 
проживающими на 
территории Свердловской 
области, древесины для 
собственных нужд» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-03 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон устанавливает единый порядок и нормативы заготовки 
гражданами, проживающими на территории Свердловской области, древеси-
ны для возведения жилых домов на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства или садоводства, возведения иных строений, реконструкции и 
ремонта строений, а также для отопления жилых помещений, не имеющих 
центрального отопления, топки печей в банях и иных собственных нужд. 

Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия Свердловской области в сфере лесных 
отношений, а также переданные государственные полномочия Российской 
Федерации в сфере лесных отношений, является Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. 

Заготовка древесины для собственных нужд осуществляется граждана-
ми на основании договора купли-продажи лесных насаждений без проведе-
ния аукционов. В местах традиционного проживания и хозяйственной дея-
тельности граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севе-
ра и ведущих традиционный образ жизни, граждане этой категории имеют 
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право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд 
на основании специального разрешения. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2020 году в 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по со-
стоянию на 1 октября 2020 года поступило 22646 заявлений граждан о за-
ключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, по результатам рассмотрения которых заключено 12082 договора 
на заготовку 339,8 тыс. куб. метров лесных насаждений на общую сумму 
74,4 млн. рублей. При этом объем древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-
да на 22 процента, что обусловлено введением ограничительных мер по про-
тиводействию распространению новой коронавирусной инфекции. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, организуется работа по 
выдаче документов, подтверждающих нуждаемость граждан в заготовке дре-
весины: разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, актов 
обследования жилых домов для определения необходимости проведения ре-
конструкции и (или) ремонта, справок о проживании заявителей в жилых до-
мах с печным отоплением. В большинстве муниципальных образований при-
няты правовые акты, регламентирующие порядок деятельности органов 
местного самоуправления в данной сфере, созданы и работают специальные 
комиссии. 

По информации глав отдельных муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, основной проблемой при 
реализации права граждан на заготовку древесины для собственных нужд яв-
ляется недостаточное количество лесного фонда, пригодного для строитель-
ства, реконструкции, ремонта индивидуальных жилых домов. 

Таким образом, органами государственной власти Свердловской об-
ласти и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, принимаются опреде-
ленные законодательством меры по обеспечению права граждан на заготовку 
древесины для собственных нужд, однако существует необходимость в уве-
личении количества лесных участков, пригодных для заготовки древесины в 
указанных целях. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки граждана-
ми, проживающими на территории Свердловской области, древесины для 
собственных нужд» принять к сведению. 
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2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по увеличению количества лесных участков, 

пригодных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд; 
2) принять меры по усилению контроля за деятельностью государст-

венных казенных учреждений Свердловской области в сфере лесных отно-
шений (лесничеств). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

C06pJ>4v 
Председатель 
Законодательного Собра: 

X Протокольный 
%\ отдел 

Л.В.Бабушкина 


