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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 статью 4 
Закона Пермского края «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд  
на территории Пермского края» 

 

03.08.2017 № 110-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 07.07.2017 № 1760-17/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Пермского края «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 

территории Пермского края» (далее – законопроект), внесённого группой 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края в порядке законодательной 

инициативы.  

 

Актуальность внесения изменений в Закон № 80-ПК мотивирована 

авторами необходимостью совершенствования правового регулирования 

отношений по реализации гражданами прав на получение древесины для 

собственных нужд.  

По существу рассматриваемого вопроса отметим следующее. 

1. Законом 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) на территории Пермского 

края реализованы полномочия субъекта Российской Федерации, 

регламентированные частью 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации, 

по установлению порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд. 

В соответствии с Законом № 80-ПК граждане, заинтересованные  

в приобретении древесины для собственных нужд, подают заявления с указанием 

цели использования древесины в соответствующие уполномоченные органы 

(лесничества) и приобретают лесные ресурсы на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений, порядок заключения которых установлен 
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Правительством Пермского края.1 

При этом статьёй 9 Закона № 80-ПК установлено право на внеочередную 

заготовку гражданами древесины для собственных нужд без учета установленной 

периодичности в пределах установленных нормативов, которое наступает  

в случаях:  

возникновения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, 

землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые граждане не 

могли предвидеть или предотвратить и которые повлекли утрату или повреждение 

их имущества, для восстановления которого требуется использование древесины;  

совершения против граждан противоправных действий, повлекших утрату 

или повреждение их имущества, для восстановления которого требуется 

использование древесины. 

Кроме того, статьёй 4 Закона № 80-ПК установлено, что в случае 

отсутствия на указанном заявителем участке лесных ресурсов, достаточных для 

заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными 

показателями, уполномоченный орган информирует заявителя о наличии лесных 

ресурсов требуемого качества и их местоположении.  

Таким образом, в одно и то же лесничество одновременно могут обратиться 

граждане, претендующие на получение древесины для собственных нужд по 

различным основаниям. Между тем, действующий Закон № 80-ПК не содержит 

норм, устанавливающих единый порядок формирования лесничествами очереди 

граждан, претендующих на получение древесины для собственных нужд.  

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить абзац первый 

статьи 4 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) новым положением,  

в соответствии с которым Правительство Пермского края наделяется 

полномочием по установлению порядка рассмотрения заявлений граждан на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

 

С учётом изложенного считаем, что принятие проекта закона Пермского 

края «О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края «Об установлении 

порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 

территории Пермского края» будет иметь положительные последствия, 

связанные с совершенствованием правоприменительной практики в сфере 

обеспечения граждан древесиной для собственных нужд. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 23.04.2012 № 229-п «Об утверждении Порядка 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Пермского края».  
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