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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 24 апреля 2007 г. N 2224

(в ред. Законов Курганской области
от 30.11.2007 N 310, от 29.04.2008 N 355,

от 01.11.2011 N 73)

Настоящий Закон устанавливает  порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Курганской области.

Статья  1.  Правовое  регулирование  использования  лесов  в  целях  заготовки  гражданами
древесины для собственных нужд

Использование  лесов  в  целях  заготовки  гражданами  древесины  для  собственных  нужд
осуществляется в  соответствии с  федеральным  законодательством,  настоящим Законом и  иными
нормативными правовыми актами Курганской области.

Статья 2. Использование лесов в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд

Использование  лесов  в  целях  заготовки  гражданами  древесины  для  собственных  нужд
представляет собой деятельность,  связанную с рубкой лесных насаждений, хранением и вывозом
древесины в  объемах,  необходимых для  удовлетворения  потребностей  граждан  в  древесине для
целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Статья 3. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд

1.  Граждане  осуществляют  заготовку  древесины  для  собственных  нужд  в  объемах,  не
превышающих установленные нормативы.

2. Предельные размеры нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
составляют:

1) для строительства индивидуальных жилых домов и надворных построек -  100 кубических
метров один раз в 50 лет;

2) для ремонта жилых домов и надворных построек - 20 кубических метров один раз в 10 лет;
3) для отопления жилых домов, не имеющих центрального отопления, и надворных построек, а

также иных собственных нужд - 20 кубических метров один раз в год.
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 73)

3 - 4. Исключены. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 73.

Статья 4. Возникновение прав граждан по использованию лесов в целях заготовки древесины
для собственных нужд

1.  Право  по  использованию  лесов  в  целях  заготовки  древесины  для  собственных  нужд
принадлежит гражданам, проживающим на территории Курганской области.

Пункт 2 статьи 4 в части возникновения прав граждан по использованию лесов в целях заготовки
древесины для собственных нужд на основании лесорубочных билетов, ордеров утрачивает силу с 1
января 2008 года (пункт 3 статьи 9 данного документа).

2. Права граждан по использованию лесов в целях заготовки древесины для собственных нужд
возникают  на  основании  лесорубочных  билетов,  ордеров  и  договоров  купли-продажи  лесных
насаждений.
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Статья 5. Осуществление использования лесов в целях заготовки древесины для собственных
нужд

1.  Использование  лесов  гражданами  в  целях  заготовки  древесины  для  собственных  нужд
осуществляется в соответствии с утвержденными лесохозяйственными регламентами.
(в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 73)

2. Объемы заготовки древесины, необходимые для удовлетворения собственных нужд граждан,
устанавливаются  ежегодно  на  основании  решения  специально  уполномоченного  органа
исполнительной власти Курганской области в сфере лесных отношений.
(п. 2 в ред. Закона Курганской области от 01.11.2011 N 73)

Пункт 3 статьи 5 в части установления лесорубочным билетом, ордером условий использования
лесов в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд утрачивает силу с 1 января
2008 года (пункт 3 статьи 9 данного документа).

3.  Условия использования лесов в целях заготовки гражданами древесины для собственных
нужд  устанавливаются  лесорубочными  билетами,  ордерами  и  договорами  купли-продажи  лесных
насаждений.

Статья  6  в  части  возникновения  прав  граждан  по  использованию  лесов  в  целях  заготовки
древесины для собственных нужд на основании лесорубочных билетов, ордеров утрачивает силу с 1
января 2008 года (пункт 3 статьи 9 данного документа).

Статья  6.  Порядок  использования  лесов  в  целях  заготовки  гражданами  древесины  для
собственных нужд на основании лесорубочных билетов, ордеров

Использование  лесов  в  целях  заготовки  гражданами  древесины  для  собственных  нужд  на
основании лесорубочных билетов, ордеров в 2007 году осуществляется в следующем порядке:

1)  гражданин  подает  в  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  поселения  или
городского округа по месту жительства письменное заявление с указанием цели заготовки древесины
для  собственных  нужд.  К  заявлению  должны  быть  приложены  следующие  документы,
подтверждающие потребность в древесине для указанной цели:

разрешение  соответствующего  органа  местного  самоуправления  поселения  или  городского
округа на строительство - для строительства индивидуальных домов и надворных построек;

домовая книга,  технический паспорт  на  дом или справка соответствующего  органа местного
самоуправления,  выдаваемая  на  основании  данных,  содержащихся  в  похозяйственной  книге,  или
иных  данных,  имеющихся  у  органов  местного  самоуправления,  -  для  отопления  жилого  дома  и
отапливаемых хозяйственных и бытовых строений и сооружений, для ремонта домов и надворных
построек;

2) уполномоченный орган местного самоуправления поселения на основании заявок граждан
готовит и направляет в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района, в
состав которого входит это поселение, предложения об объемах заготовки гражданами древесины с
учетом установленных настоящим Законом нормативов;

3) уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района или городского
округа  направляют  в  исполнительный  орган  государственной  власти  Курганской  области,
уполномоченный в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального использования
лесных ресурсов, предложения об объемах заготовки гражданами древесины для собственных нужд с
учетом заявок граждан и установленных настоящим Законом нормативов;

4) исполнительный орган государственной власти Курганской области, уполномоченный в сфере
охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального использования лесных ресурсов, с учетом
установленных объемов заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в долгосрочное
пользование,  объемов  заготовки  древесины,  планируемых  для  реализации  на  аукционах,  и
предложений  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
принимает  решение  об  объемах  заготовки  древесины  для  удовлетворения  собственных  нужд
граждан;

5) органы местного самоуправления муниципального района или городского округа составляют
уведомление,  которое  должно  содержать  сведения,  необходимые  для  выдачи  гражданам
лесорубочных билетов, ордеров:

фамилия, имя, отчество гражданина, проживающего на территории указанного в уведомлении
поселения или городского округа;

объемы заготовки древесины для собственных нужд, установленные гражданину по решению
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области,  уполномоченного  в  сфере
охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального использования лесных ресурсов;

6)  лесорубочные  билеты,  ордера  выдаются  гражданам  государственными  учреждениями,
подведомственными  исполнительному  органу  государственной  власти  Курганской  области,
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уполномоченному в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов, рационального использования
лесных ресурсов, на срок их действия до 1 января 2008 года на основании решения об объемах
заготовки  гражданами  древесины  для  собственных  нужд  и  уведомления  уполномоченного  органа
местного самоуправления муниципального района или городского округа.

Статья  7.  Порядок  использования  лесов  в  целях  заготовки  гражданами  древесины  для
собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений

1. Использование лесов в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений осуществляется без проведения аукциона.

2. Порядок рассмотрения заявлений граждан, подготовки и заключения с ними договоров купли-
продажи  лесных  насаждений  для  собственных  нужд  устанавливается  Правительством  Курганской
области в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Закона Курганской области от 30.11.2007 N 310)

3 - 4. Исключены. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 73.

Статья 8. Исключена. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 73.

Статья 9. Заключительные положения

1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  его  официального
опубликования.

2. Исключен. - Закон Курганской области от 01.11.2011 N 73.
3.  Статью 6 и  пункт 2  статьи 4 настоящего  Закона в части  возникновения прав граждан по

использованию  лесов  в  целях  заготовки  древесины  для  собственных  нужд  на  основании
лесорубочных  билетов,  ордеров,  пункт  3  статьи  5 настоящего  Закона  в  части  установления
лесорубочным  билетом,  ордером  условий  использования  лесов  в  целях  заготовки  гражданами
древесины для собственных нужд признать утратившими силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
4 мая 2007 года
N 245
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