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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд  
на территории Пермского края» 

 

24.05.2016 № 104-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

25.04.2016 № 1354-16/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Пермского края» (далее – законопроект), внесённого губернатором Пермского 

края Басаргиным В.Ф. с письмом от 22.04.2016 № СЭД-01-56-571.  
 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон 

Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Пермского края» (далее – Закон № 80-ПК). 
Во-первых, предлагается привести Закон № 80-ПК в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами. 
В частности, в целях обеспечения реализации органами государственной 

власти Пермского края полномочий по учёту древесины заготовленной 
гражданами для собственных нужд до её вывоза из леса,

1
 предлагается внести в 

статью 8 Закона № 80-ПК изменения устанавливающие: 
право граждан вывозить заготовленную древесину с лесосеки только после 

её учёта уполномоченным органом (новая редакция ч.3); 

                                        
1
 Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии со 

статьями 81 - 84 Лесного кодекса на предоставление лесных участков, а также на заключение договоров купли -

продажи лесных насаждений, прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, представляют в единую 

государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) в срок не более чем три рабочих дня со 

дня:
 
 

подписания договора аренды лесного участка, подписания договора купли-продажи лесных насаждений 

или принятия решения о предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного)  пользования - 

информацию, о юр. лицах, осуществляющих заготовку древесины; о договорах аренды лесных; о договорах купли -

продажи лесных насаждений; о контрактах, указанных в ч. 5 статьи 19 Лесного кодекса, о праве постоянного 

(бессрочного) пользования лесными участками;  

приема лесной декларации, отчета об использовании лесов - информацию об этих документах. 
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обязанность граждан после завершения заготовки древесины письменно 

информировать уполномоченный орган об окончании работ и необходимости 

проведения осмотра лесосеки. Сроки информирования устанавливаются в 
договоре купли-продажи (новая редакция ч.5).

2
  

Необходимость введения в краевое законодательство требований в 
отношении способа и порядка информирования гражданами 
уполномоченного органа об окончании заготовки древесины мотивирована 

авторами отсутствием таких положений в типовом договоре купли-
продажи лесных насаждений, а также оптимизацией деятельности по 

осмотру лесосек; 
перечень требований лесного законодательства, проверяемых при осмотре 

лесосек (правила: заготовки древесины, ухода за лесами, пожарной безопасности; 
условий договора и др.), по результатам которого составляется акт

3
 (новая 

редакция ч.7 ст.8); 
исключить часть 6, устанавливающую порядок осмотра лесосек, как 

несоответствующую правилам заготовки древесины.
4
 

Во-вторых, предлагается ввести меры, препятствующие незаконному 

отчуждению древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.  
В рамках принятия мер по пресечению незаконного отчуждения 

гражданами древесины, заготовленной, для собственных нужд, предлагается 
дополнить Закон № 80-ПК новой статьёй 10.1, согласно которой 

предусматриваются следующие новации. 
1. Вводятся новые понятия «лесодефицитный район» и «молодой 

специалист». 

Лесодефицитный район – муниципальное образование Пермского 
края, на территории которого заявленный гражданами объём древесины 

для собственных нужд превышает ежегодный допустимый объём 
заготовки древесины на территории соответствующего лесничества, 

установленный лесохозяйственным регламентом, в пределах лесных 
участков, не переданных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, в три и более раза. 
Молодой специалист – гражданин Российской Федерации на дату 

подачи заявления о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений в возрасте 35 лет включительно, имеющий высшее (среднее, 
начальное) профессиональное образование, осуществляющий свою 

трудовую деятельность в сельской местности по специальности более 
трёх лет, постоянно проживающий в сельской местности. 
2. Устанавливаются ставки платы за древесину, заготавливаемую по 

договорам купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд 
на территории Пермского края, дифференцированные в зависимости от района и 

                                        
2
 Граждане отправляют извещение заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 

позволяющим подтвердить факт получения извещения. 
3
 Форма акта утверждена приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки 

древесины». 
4
 Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины». 
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цели заготовки лесного ресурса. 
Так, в лесодефицитных районах предлагается установить ставки платы за 

древесину, заготавливаемую гражданами для собственных нужд в 4 раза 
превышающие ставки, действующие в других не лесодефицитных районах. 

Введение повышенных ставок платы, по мнению авторов, позволит 
снизить уровень заявляемой гражданами потребности в древесине для 
собственных нужд, поскольку низкие ставки для граждан на древесину, 

заготовленную для собственных нужд, являются причиной её нецелевого 
использования, а именно, перепродажи малым лесопильным комплексам. 
Повышенные ставки предлагается применять при предоставлении 

гражданам лесного ресурса в лесодефицитном районе на следующие цели:  

строительство индивидуального жилого дома и надворных построек;  
капитальный ремонт, реконструкцию индивидуального жилого дома  

(в деревянном исполнении);  
капитальный ремонт, реконструкцию многоквартирного жилого дома  

(в деревянном и не в деревянном исполнении);  
капитальный ремонт, реконструкцию надворных построек; текущий ремонт 

индивидуального жилого дома и надворных построек. 
При получении гражданами древесины в лесодефицитном районе для 

отопления индивидуального жилого дома (квартиры в многоквартирном жилом 

доме) с печным отоплением (при отсутствии централизованного или газового 
отопления), отопления надворных построек, отопления и ремонта построек на 

садовом, огородном, дачном земельном участке предлагается установить ставки в 
размере ставок платы за единицу объёма древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в федеральной собственности, установленных Правительством РФ.  
В районах, не отнесенных к лесодефицитным, предлагается сохранить 

действующие в настоящее время ставки платы в размере ставок платы за 

единицу объёма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 

федеральной собственности, установленных Правительством РФ. 
3. Устанавливаются пониженные на 50% ставки платы за древесину, 

заготавливаемую по договорам купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, для следующих категорий граждан:  

пенсионеры по старости;  
инвалиды I, II, III групп;  
семьи, имеющие детей-инвалидов;  

молодые специалисты;
5
  

многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей;  

граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, 
проведения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк»;  
ветераны и инвалиды боевых действий;  

супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых 
действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;  

                                        
5
 Предлагается следующая формулировка понятия  
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граждане, пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера 
(пожар, наводнение, др. стихийные бедствия);  

граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированные. 

В-третьих, в связи с истечением срока действия Закона Пермского края от 

13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых 
семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории 
Пермского края» (далее – Закон № 137-ПК), исключить ч.4 из статьи 9 Закона 
№ 80-ПК, которой установлены дополнительные меры поддержки для  молодых 

семей и многодетных семей, а именно: 
право заготовки сверх установленного норматива дополнительного 

объёма деловой древесины по хвойному хозяйству; 
право внеочередного заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд в целях строительства, капитального ремонта, 
реконструкции индивидуального жилого дома и надворных построек, 

капитального ремонта, реконструкции многоквартирного жилого дома  
(в деревянном исполнении); 

условие, согласно которому к ставкам платы, установленным 
соответствующим нормативным правовым актом Правительства Пермского края, 
по отношению к молодым и многодетным семьям применяется  
коэффициент 0,01. 

Вступление закона в силу определено через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 

В целях изучения опыта решения рассматриваемых вопросов субъектами 
Российской Федерации проведён анализ регионального законодательства 

показавший, что повышенные ставки для граждан, проживающих в 
лесодефицитных районах, а также само понятие «лесодефицитный район» 
введены только в одном субъекте Российской Федерации – Томской области.

6
 

Отличительной особенностью Закона Томской области является 

дифференциация ставок платы за древесину, приобретаемую для собственных 

нужд, не только с учётом наличия лесных ресурсов, но и по целям её 
использования, в т.ч.: 

1) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных 
насаждений на территории лесодефицитных районов устанавливаются в целях 

заготовки древесины для собственных нужд для строительства индивидуальных 
жилых домов, строительства строений для содержания принадлежащих 

гражданину на праве собственности пяти и более коров, строительства 
хозяйственных построек в пятикратном размере ставки платы за единицу 

объема древесины, утвержденной Правительством РФ; 
2) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных 

насаждений на территории районов, не отнесенных к лесодефицитным, в целях 

заготовки древесины для собственных нужд для строительства индивидуальных 

                                        
6
 Закон Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд». 
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жилых домов, строительства строений для содержания принадлежащих 
гражданину на праве собственности пяти и более коров, строительства 
хозяйственных построек устанавливаются в двукратном размере ставки платы за 

единицу объема древесины, утвержденной Правительством РФ; 

3) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных 
насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд для ремонта 

индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, квартир в 

двухквартирных деревянных домам, строений для содержания пяти и более коров 
(далее по тексту - ремонт объектов недвижимости) устанавливаются равными 

ставкам платы за единицу объема древесины, утвержденным 
Правительством РФ. 

 

Оценивая последствия внесения рассматриваемых изменений в Закон  

№ 80-ПК, отметим наличие следующих проблемных моментов. 
1. Установление дифференцированных ставок платы за древесину для 

граждан в зависимости от места (района) её заготовки, по нашему мнению, может 
привести к росту социальной напряжённости, т.к. повышенные ставки 
предлагается ввести только в районах, где граждане в настоящее время не имеют 

возможности своевременно получить лесной ресурс для собственных нужд.  

Предложенное авторами законопроекта в качестве обоснования 

целесообразности введения повышенных ставок в отношении лесодефицитных 
районов того факта, что граждане реализуют на сторону древесину, 

заготовленную для собственных нужд, на наш взгляд, несостоятельно, т.к. 
нецелевое использование гражданами древесины осуществляется повсеместно и 

не зависит от наличия лесного ресурса. 
Информация, подтверждающая более высокий уровень именно этого вида 

нарушений лесного законодательства в лесодефицитных районах по сравнению с 
районами, не отнесёнными к таковым, отсутствует. В результате может сложиться 
ситуация, когда граждане, действительно нуждающиеся в древесине, будут 

ограничены в реализации своих прав более высокими ценами. 
Между тем, наличие очередей граждан, претендующих на получение 

древесины для собственных нужд, на наш взгляд, является следствием 
недочётов в планировании использования лесных ресурсов, а именно того, 

что преимущественное количество участков лесного фонда уже передано в 
пользование (аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование).  
2. Необходимость исключения части 4 статьи 9 Закона № 80-ПК 

мотивирована авторами истечением срока действия Закона Пермского края от 
13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых 

семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории 
Пермского края». 

Между тем, дополнительная мера социальной поддержки молодых семей 
и многодетных семей в виде денежной компенсации на возмещение затрат, 

произведенных на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, 
приобретенной ими по договору купли-продажи лесных насаждений, вводилась 
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как альтернативная для тех граждан, которые не воспользовались правом на 

осуществление дополнительной заготовки древесины (установлено абз.10 п.4 

статьи 9 Закона № 80-ПК), следовательно, в связи с истечением срока действия 
Закона № 137-ПК достаточно исключить только обозначенный десятый абзац. 

Исключение части 4 из статьи 9 Закона № 80-ПК одновременно с 
истечением срока действия Закона № 137-ПК повлечёт также утрату права 
многодетных семей и молодых семей на внеочередное осуществление 

дополнительной заготовки деловой древесины для собственных нужд по 
льготным ставкам. 

Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту не представлены 
материалы, обосновывающие необходимость исключения установленных мер 

социальной поддержки рассматриваемым категориям семей. Такие материалы, на 
наш взгляд, должны содержать анализ динамики роста (снижения) количества 

получателей этого вида поддержки, степень их обеспеченности требуемыми 
лесными ресурсами и др. 

Напомним, данная норма была введена в Закон № 80-ПК в декабре 
2012 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, которым 

указанные изменения внесены в Закон № 80-ПК, потенциальными 
претендентами на получение дополнительного лесного ресурса являлись 
15,7 тысяч молодых семей и 15 тысяч многодетных семей. 
3. В финансово-экономическом обосновании отсутствуют данные о 

численности населения тех категорий, которым предполагается установить льготу 

в виде снижения на 50% ставки платы за древесину, заготавливаемую для 
собственных нужд, а также о прогнозируемых объёмах снижения поступления 

данных платежей. 
 

На основании изложенного считаем, что принятие рассматриваемого 
законопроекта будет иметь положительные социально-экономические 
последствия, связанные с приведением краевого законодательства в соответствие 

федеральному законодательству в части реализации полномочий Пермского края 
по учёту древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд. Между 

тем, предлагаемое авторами законопроекта исключение положений Закона  
№ 80-ПК, определяющих меры социальной поддержки многодетным семьям и 

молодым семьям, а также введение повышенных ставок платы за древесину, 
заготавливаемую гражданами для собственных нужд в лесодефицитных районах,  
требуют, по нашему мнению, дополнительной проработки. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник 
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
 

Раева 

217 76 40 


	Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.04.2016 № 1354-16/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установ...
	Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон Пермского края от 30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края» (далее – Закон № 80-ПК).
	Во-первых, предлагается привести Закон № 80-ПК в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.
	В частности, в целях обеспечения реализации органами государственной власти Пермского края полномочий по учёту древесины заготовленной гражданами для собственных нужд до её вывоза из леса,  предлагается внести в статью 8 Закона № 80-ПК изменения устан...
	право граждан вывозить заготовленную древесину с лесосеки только после её учёта уполномоченным органом (новая редакция ч.3);
	обязанность граждан после завершения заготовки древесины письменно информировать уполномоченный орган об окончании работ и необходимости проведения осмотра лесосеки. Сроки информирования устанавливаются в договоре купли-продажи (новая редакция ч.5).
	Необходимость введения в краевое законодательство требований в отношении способа и порядка информирования гражданами уполномоченного органа об окончании заготовки древесины мотивирована авторами отсутствием таких положений в типовом договоре купли-про...
	исключить часть 6, устанавливающую порядок осмотра лесосек, как несоответствующую правилам заготовки древесины.
	Во-вторых, предлагается ввести меры, препятствующие незаконному отчуждению древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
	В рамках принятия мер по пресечению незаконного отчуждения гражданами древесины, заготовленной, для собственных нужд, предлагается дополнить Закон № 80-ПК новой статьёй 10.1, согласно которой предусматриваются следующие новации.
	1. Вводятся новые понятия «лесодефицитный район» и «молодой специалист».
	Лесодефицитный район – муниципальное образование Пермского края, на территории которого заявленный гражданами объём древесины для собственных нужд превышает ежегодный допустимый объём заготовки древесины на территории соответствующего лесничества, уст...
	Молодой специалист – гражданин Российской Федерации на дату подачи заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений в возрасте 35 лет включительно, имеющий высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, осуществляющий свою тр...
	2. Устанавливаются ставки платы за древесину, заготавливаемую по договорам купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд на территории Пермского края, дифференцированные в зависимости от района и цели заготовки лесного ресурса.
	Так, в лесодефицитных районах предлагается установить ставки платы за древесину, заготавливаемую гражданами для собственных нужд в 4 раза превышающие ставки, действующие в других не лесодефицитных районах.
	Введение повышенных ставок платы, по мнению авторов, позволит снизить уровень заявляемой гражданами потребности в древесине для собственных нужд, поскольку низкие ставки для граждан на древесину, заготовленную для собственных нужд, являются причиной е...
	Повышенные ставки предлагается применять при предоставлении гражданам лесного ресурса в лесодефицитном районе на следующие цели:
	строительство индивидуального жилого дома и надворных построек;
	капитальный ремонт, реконструкцию индивидуального жилого дома  (в деревянном исполнении);
	капитальный ремонт, реконструкцию многоквартирного жилого дома  (в деревянном и не в деревянном исполнении);
	капитальный ремонт, реконструкцию надворных построек; текущий ремонт индивидуального жилого дома и надворных построек.
	При получении гражданами древесины в лесодефицитном районе для отопления индивидуального жилого дома (квартиры в многоквартирном жилом доме) с печным отоплением (при отсутствии централизованного или газового отопления), отопления надворных построек, о...
	В районах, не отнесенных к лесодефицитным, предлагается сохранить действующие в настоящее время ставки платы в размере ставок платы за единицу объёма древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленных Правител...
	3. Устанавливаются пониженные на 50% ставки платы за древесину, заготавливаемую по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, для следующих категорий граждан:
	пенсионеры по старости;
	инвалиды I, II, III групп;
	семьи, имеющие детей-инвалидов;
	молодые специалисты;
	многодетные семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей;
	граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, проведения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;
	ветераны и инвалиды боевых действий;
	супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
	граждане, пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, др. стихийные бедствия);
	граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные.
	В-третьих, в связи с истечением срока действия Закона Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края» (далее – Закон № 137-П...
	право заготовки сверх установленного норматива дополнительного объёма деловой древесины по хвойному хозяйству;
	право внеочередного заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях строительства, капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома и надворных построек, капитального ремонта, реконструкции многоквартир...
	условие, согласно которому к ставкам платы, установленным соответствующим нормативным правовым актом Правительства Пермского края, по отношению к молодым и многодетным семьям применяется  коэффициент 0,01.
	Вступление закона в силу определено через 10 дней после дня его официального опубликования.
	В целях изучения опыта решения рассматриваемых вопросов субъектами Российской Федерации проведён анализ регионального законодательства показавший, что повышенные ставки для граждан, проживающих в лесодефицитных районах, а также само понятие «лесодефиц...
	1) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений на территории лесодефицитных районов устанавливаются в целях заготовки древесины для собственных нужд для строительства индивидуальных жилых домов, строительства строений для сод...
	2) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений на территории районов, не отнесенных к лесодефицитным, в целях заготовки древесины для собственных нужд для строительства индивидуальных жилых домов, строительства строений для с...
	3) ставки платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд для ремонта индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, квартир в двухквартирных деревянных домам, строений для содержани...
	Оценивая последствия внесения рассматриваемых изменений в Закон  № 80-ПК, отметим наличие следующих проблемных моментов.
	1. Установление дифференцированных ставок платы за древесину для граждан в зависимости от места (района) её заготовки, по нашему мнению, может привести к росту социальной напряжённости, т.к. повышенные ставки предлагается ввести только в районах, где ...
	Предложенное авторами законопроекта в качестве обоснования целесообразности введения повышенных ставок в отношении лесодефицитных районов того факта, что граждане реализуют на сторону древесину, заготовленную для собственных нужд, на наш взгляд, несос...
	Информация, подтверждающая более высокий уровень именно этого вида нарушений лесного законодательства в лесодефицитных районах по сравнению с районами, не отнесёнными к таковым, отсутствует. В результате может сложиться ситуация, когда граждане, дейст...
	Между тем, наличие очередей граждан, претендующих на получение древесины для собственных нужд, на наш взгляд, является следствием недочётов в планировании использования лесных ресурсов, а именно того, что преимущественное количество участков лесного ф...
	2. Необходимость исключения части 4 статьи 9 Закона № 80-ПК мотивирована авторами истечением срока действия Закона Пермского края от 13.12.2012 № 137-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной ...
	Между тем, дополнительная мера социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в виде денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной ими по договору купли-продажи лес...
	Исключение части 4 из статьи 9 Закона № 80-ПК одновременно с истечением срока действия Закона № 137-ПК повлечёт также утрату права многодетных семей и молодых семей на внеочередное осуществление дополнительной заготовки деловой древесины для собственн...
	Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту не представлены материалы, обосновывающие необходимость исключения установленных мер социальной поддержки рассматриваемым категориям семей. Такие материалы, на наш взгляд, должны содержать анализ ди...
	Напомним, данная норма была введена в Закон № 80-ПК в декабре 2012 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, которым указанные изменения внесены в Закон № 80-ПК, потенциальными претендентами на получение дополнительного лесного ресурса явл...
	3. В финансово-экономическом обосновании отсутствуют данные о численности населения тех категорий, которым предполагается установить льготу в виде снижения на 50% ставки платы за древесину, заготавливаемую для собственных нужд, а также о прогнозируемы...

