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ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект 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» 

 
(внесен губернатором Пермского края) 

25.05.2016 № 135-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8 -ПК 

«О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение представленного 

проекта закона находится в компетенции Законодательного Собрания.  

По проекту закона имеются следующие замечания и предложения. 

В целях изложения части 3 статьи 8 Закона 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) в 

соответствии со статьей 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) 

абзац второй части 1 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«3. Вывоз гражданами из леса древесины, заготовленной по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, осуществляется после ее учета 

уполномоченным органом.». 

В соответствии с частью 4 статьи 30 ЛК РФ граждане осуществляют заготовку 

древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений. При этом типовой договор купли-продажи лесных насаждений 

утверждается Правительством Российской Федерации (часть 6 статьи 77 ЛК РФ). 

Типовым договором купли-продажи лесных насаждений, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 № 1178, в 

обязанность покупателя вменяется в течение трех дней после завершения работ по 

заготовке древесины, но не позднее окончания срока действия договора, 

информировать продавца об окончании указанных работ и необходимости 

проведения осмотра лесосеки. Указанными актами не установлена форма 

информирования продавца. Законом субъекта Российской Федерации форма 

информирования продавца установлена быть не может, так как условия типового 

договора купли-продажи лесных насаждений в силу части 6 статьи 77 ЛК РФ 

определены актом Правительства Российской Федерации и не могут быть изменены 

(дополнены) законом субъекта Российской Федерации.  

В связи с этим абзац третий части 2 статьи 1 проекта закона следует 
исключить. 
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Руководствуясь частью 9 статьи 29 ЛК РФ, а также пунктом 63 Правил 

заготовки древесины, утвержденных приказом Рослесхоза от 01.08.2011 № 337, абзац 

второй части 4 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции: 
«7. После завершения работ по заготовке древесины в целях проверки 

соблюдения условий договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан, правил заготовки древесины, проекта освоения лесов проводится 

осмотр и оценка состояния лесосеки, на которой закончена рубка лесных 

насаждений.». 

С целью уточнения части 1 статьи 9 Закона № 80-ПК, определяющей 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд в части 

количества объектов, на которые гражданам по нормативу предоставляется 

древесина, частью 5 статьи 1 проекта закона предлагается уточнение - на семью 

(одиноко проживающего гражданина), но не более чем на одно домовладение в 

отношении пунктов «в», «д»-«ж». Однако определение применяемого понятия 

«домовладение» ни в самом Законе № 80-ПК, ни в проекте закона не содержится, что 

влечет неоднозначность толкования и правовую неопределенность предлагаемой 

нормы. В связи с этим часть 5 статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в 

следующей редакции: 
«в пунктах «а», «в», «д», «ж» части 1 статьи 9 слова «индивидуального жилого 

дома» заменить словами «индивидуальных жилых домов». 

В абзаце третьем части 7 статьи 1 проекта закона слова «пунктами «а» - «к»» 

предлагаем исключить. 

Абзац шестой предлагаем изложить в следующей редакции:  

«1) пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости;». 

Считаем необходимым дополнить проект закона положениями, 

раскрывающими понятие многодетной семьи, имеющей трех и более 

несовершеннолетних детей. 

В абзаце семнадцатом части 7 статьи 1 проекта закона слова «для собственных 

нужд объем древесины превышает» предлагаем заменить словами «объем древесины 

для собственных нужд превышает в три и более раз», в конце первого предложения  

слова «, в 3 и более раза» исключить. 

В последнем абзаце части 7 статьи 1 проекта закона после слов «лесных 
насаждений» предлагаем дополнить словами «для собственных нужд». 

Из содержания абзацев третьего и шестнадцатого части 7 статьи 1 проекта 

закона следует, что ставки платы за единицу объема древесины для аналогичных 

целей в лесодефицитных районах и нелесодефицитных районах идентичны, что на 

наш взгляд влечет правовую нецелесообразность регулирования указанных 

отношений.  

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
 

 

Нифонтова 
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