
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   19.03.2013     № 820-ПЗП 

Екатеринбург 
 

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

 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-03 «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области 

отмечает: 

Правительством Свердловской области в целях реализации закона принято 

постановление от 05.02.2008 № 72-ПП «Об утверждении порядка заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 

территории Свердловской области». В 2012 году было заключено 45111 договоров 

на заготовку древесины общим объемом 1349,4 тыс. кубических метров. 

Фактически гражданами было заготовлено 1177,5 тыс. кубических метров 

древесины, в том числе дровяной - 578,9 тыс. кубических метров. Стоимость 

заготовленной гражданами древесины составила 100756,1 тыс. рублей. 

Предполагается, что в 2013 году объем заготавливаемой гражданами для 

собственных нужд древесины будет не менее, чем в 2012 году. 

Основную функцию по обеспечению потребностей населения в древесине 

осуществляют соответствующие государственные казенные учреждения 

Свердловской области - лесничества. Органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, полномочия в данной сфере реализуются путем принятия правовых актов, 

определяющих порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

организации информирования и консультирования жителей муниципального 
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образования по этим вопросам, а также создания комиссий по определению 

потребностей граждан в древесине для собственных нужд. 

В ходе исполнения закона главами муниципальных образований отмечаются 

определенные проблемы в реализации гражданами в полном объеме права на 

заготовку древесины для отопления, ремонта и строительства жилых домов, 

связанные с тем, что лесные участки, выделяемые лесничествами гражданам для 

заготовки древесины, как правило, находятся в труднодоступных местах и на 

значительном расстоянии от населенных пунктов. Отмечаются случаи 

использования гражданами права на приобретение древесины для дальнейшей ее 

перепродажи, поскольку цена на древесину, предоставляемую гражданам для 

собственных нужд, устанавливается значительно ниже рыночной цены. 

Прокуратурой Свердловской области регулярно проводятся проверки 

соблюдения лесного законодательства, при этом отмечается, что основная масса 

нарушений - это несоблюдение порядка и нормативов заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд и превышение отдельными должностными 

лицами полномочий в этой сфере. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
 

1) принять необходимые меры по организации взаимодействия с органами 

местного самоуправления при формировании лесных участков для целей заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд; 

2) усилить контроль за работой государственных учреждений Свердловской 

области, в компетенцию которых входит формирование лесных участков для этих 

целей, и за процедурой определения потребностей граждан в древесине для 

собственных нужд. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользо- 

ванию и охране окружающей среды (Гаффнер И.В.). 
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Председатель Законодательного Собрания                           Л.В.Бабушкина 


