
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 № П 5 8 - П З С 

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: 

Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия Свердловской области в области лес-
ных отношений, а также переданные государственные полномочия Россий-
ской Федерации в области лесных отношений, является Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области. 

В целях реализации закона Департаментом лесного хозяйства Сверд-
ловской области приняты необходимые правовые акты, определяющие пере-
чень сведений, указываемых в заявлении о включении в список граждан, 
имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, и состав до-
кументов, подтверждающих нуждаемость граждан, подавших заявления. 

По информации Правительства Свердловской области, в 2015 году бы-
ло заключено 31850 договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на заготовку леса общим объемом 791 тыс. куб. мет-
ров (гражданами подано 39872 заявления), в 2016 году заключено 29828 до-
говоров на заготовку леса общим объемом 738 тыс. куб. метров (подано 
38978 заявлений), в 2017 году - 30919 договоров на заготовку леса общим 
объемом 784 тыс. куб. метров (подано 34747 заявлений). 
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Органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на основании обращений 
граждан организуется работа по выдаче разрешений на строительство инди-
видуальных жилых домов, по обследованию жилых домов для определения 
необходимости в проведении их ремонта или реконструкции, выдаются 
справки о проживании заявителей в жилых домах с печным отоплением. 

Таким образом, органами государственной власти Свердловской об-
ласти и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, принимаются уста-
новленные законодательством меры по обеспечению права граждан на заго-
товку древесины для собственных нужд. 

Основной проблемой реализации в полной мере прав граждан на заго-
товку древесины для собственных нужд является недостаточное количество 
леса, пригодного для целей строительства, реконструкции и ремонта индиви-
дуальных жилых домов. Также необходимо отметить, что действующим зако-
нодательством не предусмотрено осуществление контроля за целевым исполь-
зованием древесины, выделяемой гражданам для возведения жилых домов и 
иных строений, их реконструкции и (или) ремонта. 

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. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) принять меры по увеличению количества лесных участков, пригод-

ных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд; 
2) рассмотреть возможность организации осуществления контроля за 

целевым использованием гражданами лесных насаждений, выделяемых по 
договорам купли-продажи на строительство, реконструкцию и (или) ремонт 
индивидуальных жилых домов и иных строений; 

3) при взаимодействии с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в процессе обеспечения граждан документами, дающими право на заготовку 
древесины для собственных нужд, принять меры по недопущению необосно-
ванного отказа в выдаче таких документов. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, не до-
пускать случаев необоснованного отказа в выдаче гражданам документов, 
дающих право на заготовку древесины для собственных нужд. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (Никонов С.В.). 

Председатель 
Законодательного Собран 

Собрэ 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

4п-нник 


