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Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю доработанный проект закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Конев Артем Сергеевич -  начальник Департамента лесного 
хозяйства Томской области.
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от______№ _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд»

Статья 1
Внести Закон Томской области от 9 августа 2007 года № 165-03 «Об 

установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» (Собрание законодательства Томской области, 2007, № 8 (25), 
постановление от 26.07.2007 № 417; 2008, № 1 (30), постановление от 20.12.2007 
№ 876; № 7 (36), постановление от 26.06.2008 № 1419; № 8 (37), постановление 
от 31.07.2008 № 1521; 2010, № 1/1 (54) часть 1, постановление от 17.12.2009 
№ 2850; № 5/1 (58), постановление от 29.04.2010 № 3170; № 11/2 (64), 
постановление от 28.10.2010 № 3770; 2011, № 4/2 (69), постановление от 31.03.2011 
№ 4150; 2012, № 7/2 (84), постановление от 26.06.2012 № 393; № 12/2 (89) часть 1, 
постановление от 29.11.2012 № 765; 2014, № 5/2 (106), постановление от 24.04.2014 
№ 2006; 2017, № 12/1 (184), постановление от 30.11.2017 № 754; 2018, 
№ 10/1 (204), постановление от 27.09.2018 № 1259; № 10/2 (205), постановление 
от 27.09.2018 № 1263; 2019, № 1/1 (210) часть 2, постановление от 25.12.2018 
№ 1440) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящий Закон не применяется к отношениям, связанным с заготовкой 

гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения.»;

2) в статье 2.1:
а) в абзаце восьмом слово «срочное» исключить;
б) в абзаце девятом цифры «30» заменить цифрами «35»;
3) в статье 3:
а) в части 1 слова «и (или) созданные им учреждения, осуществляющие» 

заменить словом «осуществляющий»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
4) в статье 4:
а) в пункте 8 части 1-2 слова «не вступившая (не вступивший)» заменить 

словами «не вступивший (не вступившая)»;
б) в пункте 8 части 1-4 слова «не вступившая (не вступивший)» заменить 

словами «не вступивший (не вступившая)»;
в) в пункте 7 части 3 слова «не вступившая (не вступивший)» заменить 

словами «не вступивший (не вступившая)»;



5) в статье 5:
а) часть 1 после слов «в орган» дополнить словами «из числа 

предусмотренных статьей 3 настоящего Закона»;
6) пункты 1, 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

данные документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (последнее - при наличии);

2) предполагаемое местоположение лесных насаждений (лесничество, 
муниципальный район, поселение или городской округ, в границах которых 
предполагается осуществить куплю лесных насаждений);»;

в) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В случае отнесения заинтересованного лица к категориям граждан, 

для которых в соответствии с частями 1-2, 1-4, 3 статьи 4 настоящего Закона 
ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений снижаются, к 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение 
заинтересованного лица к соответствующей категории граждан.»;

г) абзац первый части 4 после слов «газификации жилого помещения)» 
дополнить словами «, отопления садовых домов и (или) хозяйственных 
построек, расположенных на садовых или огородных земельных участках,»;

б) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок рассмотрения заявления о заключении договора 

купли-продажи лесных насаждений
1. Заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 

рассматривается органом из числа предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, уполномоченным на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, в течение 15 календарных дней с даты получения. По 
результатам рассмотрения принимается решение о подготовке проекта 
договора либо об отказе в заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи. О принятом 
решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.

2. Решение об отказе в заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений принимается в случае:

а) не соответствия заявления о заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений требованиям, установленным частями 1 - 3  статьи 5 
настоящего Закона;

б) отсутствия заявителя в списках граждан, нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, сформированных органами местного самоуправления 
поселений (городских округов), в случаев заключения договора купли- 
продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины для строительства 
объектов индивидуального жилищного строительства, строительства 
строений для содержания принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров, строительства хозяйственных построек, 
ремонта объектов недвижимости, отопления жилых помещений, отопления 
бань (при наличии центрального отопления или газификации жилого



помещения), отопления садовых домов и (или) хозяйственных построек, 
расположенных на садовых или огородных земельных участках;

в) отсутствия в указанном заявителем лесничестве, муниципальном 
районе, поселении или городском округе лесных насаждений, достаточных 
для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными 
показателями;

г) наличия установленных в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса 
Российской Федерации ограничений использования лесов;

д) установления факта повторного обращения с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений гражданина, ранее 
заключившего договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки 
древесины для собственных нужд в пределах сроков, установленных частью 1 
статьи 10 настоящего Закона.

3. Заявитель имеет право повторно обратиться в орган из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, уполномоченный на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений в случае устранения 
причин отказа в заключении договора купли-продажи лесных насаждений, 
установленных частью 2 настоящей статьи.

4. После принятия органом из числа предусмотренных статьей 3 
настоящего Закона, уполномоченным на заключение договоров купли- 
продажи лесных насаждений, решения о подготовке проекта договора 
заявитель (его представитель) имеет право выбрать участок для заготовки 
древесины.

Заявитель (или его представитель) выбирает место заготовки древесины 
из перечня участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд. Заявитель (или его 
представитель) вправе посетить место заготовки древесины. Затраты на 
посещение заявитель осуществляет за счет собственных средств.

Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в области лесных отношений, устанавливает 
предельные сроки выбора заявителем (или его представителем) участка 
заготовки древесины, а также порядок и способы уведомления органов из 
числа предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, уполномоченных на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, о выбранном 
участке лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд.

В течение 30 календарных дней после выбора участка лесных 
насаждений для заготовки древесины с гражданином (или его 
представителем) заключается договор купли-продажи лесных насаждений для 
заготовки древесины для собственных нужд.»;

7) часть 5 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«5. Органы местного самоуправления поселений (городских округов) на 

основании статьи 11 настоящего Закона дважды в год в срок до 1 ноября и 1 июня 
формируют по установленной форме списки граждан, нуждающихся в древесине



для собственных нужд, и в срок до 10 ноября и 10 июня направляют их 
исполнительному органу государственной власти Томской области, 
осуществляющему полномочия в области лесных отношений.

В случае возникновения событий чрезвычайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихийные бедствия) органы местного самоуправления 
поселений (городских округов) на основании статьи 11 настоящего Закона 
формируют по установленной форме списки граждан, пострадавших в результате 
событий чрезвычайного характера и нуждающихся в древесине для собственных 
нужд, и ежемесячно направляют их исполнительному органу государственной 
власти Томской области, осуществляющему полномочия в области лесных 
отношений.

Форма списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Томской 
области, осуществляющим полномочия в области лесных отношений.»;

8) в статье 7:
а) в части 1 слова «а также на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена,», «, или уполномоченными им учреждениями» 
исключить;

б) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. При подготовке договора купли-продажи лесных насаждений 

определяется:
1) местоположение лесных насаждений с учетом выбранного гражданином 

места заготовки древесины из перечня участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд;

2) характеристика и объем подлежащей заготовке древесины с учетом целей 
заготовки и испрашиваемых объемов в пределах нормативов, установленных 
статьей 10 настоящего Закона;

3) размер платы, определяемый по ставкам в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона;

4) вид и форма рубки;
5) срок и условия вывоза древесины.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд подготавливается на основании формы типового 
договора купли-продажи лесных насаждений, утвержденного уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.»;

9) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 

осуществляющий полномочия в области лесных отношений, проводит 
организационно-технические мероприятия по подбору участков лесных 
насаждений, предназначенных для заготовки гражданами древесины для



собственных нужд, на землях, находящихся в собственности Российской 
Федерации, собственности Томской области.

Организационно-технические мероприятия по подбору участков лесных 
насаждений, предназначенных для заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, на землях, находящихся в муниципальной собственности, 
осуществляют органы местного самоуправления.

Перечень участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, формируется исполнительным 
органом государственной власти Томской области, осуществляющим полномочия в 
области лесных отношений, на каждый календарный год. Перечень участков 
лесных насаждений, предназначенных для заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, подлежит согласованию с органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов).

Порядок согласования перечня участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд, с 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Томской 
области, осуществляющим полномочия в области лесных отношений.»;

б) в части 2:
слова «и размещается на официальном сайте Администрации Томской 

области» заменить словами «и (или) размещается на официальном интернет- 
портале «Электронная Администрация Томской области»
(http://www.tomsk.gov.ru)»;

дополнить абзацем следующего содержания: «Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, подлежит уточнению исходя из установленных объемов 
заготовки не реже чем 1 раз в квартал.»;

в) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В перечень участков лесных насаждений, предназначенных для 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, не подлежат включению 
лесные насаждения в радиусе 60 километров от границ муниципального 
образования «Город Томск» за его пределами, за исключением:

1) предназначенных для заготовки древесины в соответствии с пунктами 1 и 
2 части 1 статьи 10 настоящего Закона, гражданами, относящимися к следующим 
категориям:

а) инвалиды I группы;
б) многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей;
в) семьи, имеющие детей-инвалидов;
г) граждане, пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера 

(пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);
д) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, проведения ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

е) ветераны и инвалиды боевых действий;
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ж) супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых 
действий, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;

з) труженики тыла;
2) предназначенных для заготовки древесины в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 10 настоящего Закона.»;
10) в статье 10:
а) в пункте 7 части 1 слова «жилых строений» заменить словами 

«садовых домов»;
б) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установленные частью 1 настоящей статьи нормативы, применяются в 

расчете на семью или одиноко проживающего гражданина.»;
в) в части 2 слова «пострадавших от событий» заменить словами 

«пострадавших в результате событий»;
г) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Для граждан, пострадавших в результате событий чрезвычайного 

характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), нормативы, 
установленные пунктом 2 части 1 настоящей статьи, увеличиваются на 50 
процентов.»;

д) в части 3 слово «валежной,» исключить;
е) часть 4 дополнить словами «, за исключением права на заготовку 

древесины для строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
работникам областных государственных и муниципальных учреждений, 
переведенным на работу в другую местность.»;

п )  в статье 11:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) документа о правах гражданина на земельный участок, используемый 

для строительства объекта индивидуального жилищного строительства;»;
б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1-1. Гражданин включается в список нуждающихся в древесине для 

строительства хозяйственных построек при наличии документа о правах 
гражданина на земельный участок, используемый для строительства 
хозяйственных построек.»;

в) дополнить частью 1-2 следующего содержания:
«1-2. В случае, установленном частью 4 статьи 10 настоящего Закона, 

гражданин включается в список нуждающихся в древесине для строительства 
объекта индивидуального жилищного строительства при наличии следующих 
оснований:

1) документа о правах гражданина на земельный участок, используемый для 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства;

2) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке, полученного от органов, 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство;



3) ходатайства областного государственного или муниципального 
учреждения.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин включается в список нуждающихся в древесине для нужд 

отопления жилых помещений, садовых домов или хозяйственных построек при 
наличии кадастрового или технического паспорта объекта недвижимости, либо 
акта обследования, составленного юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирным домом, или органом местного самоуправления, 
подтверждающих наличие в принадлежащих гражданину жилых помещениях, 
садовых домах или хозяйственных постройках печного отопления.»;

д) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) документа о правах гражданина на земельный участок, используемый 

для строительства строений для содержания принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров;»;

12) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд представляет 

собой деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из 
леса древесины.

2. Граждане, заключившие договор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, вправе самостоятельно осуществлять заготовку древесины или 
воспользоваться услугами третьих лиц, в том числе услугами областных 
государственных учреждений, подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Томской области, осуществляющему полномочия в 
области лесных отношений, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

3. Граждане, воспользовавшиеся для заготовки древесины услугами третьих 
лиц, обязаны в срок не позднее 3-х дней со дня начала заготовки древесины 
проинформировать об этом исполнительный орган государственной власти 
Томской области, осуществляющий полномочия в области лесных отношений, 
в том числе сообщить наименование и индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
и адрес места жительства (места пребывания) гражданина (физического лица), 
оказывающего услуги.

Информирование может осуществляться путем направления письменного 
извещения или иным технически возможным способом при условии фиксации 
подтверждения его направления в адрес исполнительного орган государственной 
власти Томской области, осуществляющего полномочия в области лесных 
отношений.

4. При осуществлении заготовки древесины для собственных нужд граждане 
обязаны соблюдать условия договора купли-продажи лесных насаждений, 
требования Лесного кодекса Российской Федерации, правила заготовки древесины, 
правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах.



Вывоз древесины с места заготовки допускается после осуществления ее 
учета органом из числа предусмотренных статьей 3 настоящего Закона,
заключившим договор купли-продажи лесных насаждений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами
древесины для собственных нужд»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд» (далее -  законопроект) разработан в целях приведения 
Закона Томской области от 9 августа 2007 года № 165-03 «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд» 
(далее -  Закон № 165-03) в соответствие с действующим законодательством, а 
также в целях совершенствования порядка заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений и порядка заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд.

Согласно части 3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» законами субъектов 
Российской Федерации при установлении мер поддержки отдельным категориям 
молодых специалистов максимальный возраст, до достижения которого, гражданин 
является молодым специалистом, может устанавливаться не менее 35 лет 
включительно. Однако законом 165-03 в качестве максимального возраста 
установлено 30 лет. С учетом изложенного законопроектом предлагается 
скорректировать понятие молодого специалиста, указанное в абзаце девятом статьи 
2.1 Закона № 165-03.

В целях совершенствования Закона № 165-03 с учетом положений части 5 
статьи 77 Лесного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается 
уточнить органы, уполномоченные на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений.

Приказом Минприроды России Приказ Минприроды России от 27.07.2020 
№ 488 «Об утверждении типового договора купли-продажи лесных насаждений» 
утверждена типовая форма договора купли-продажи лесных насаждений, 
подлежащая применению с 01.01.2021. Данное изменение необходимо отразить в 
Законе № 165-03.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанной типовой формой договора 
купли-продажи лесных насаждений в заключаемом договоре должны быть 
определены: местоположение лесных насаждений, характеристика и объем 
подлежащей заготовке древесины, размер платы, вид и форма рубки, срок и 
условия вывоза заготовленной древесины. Учитывая вышеизложенное 
законопроектом предлагается урегулировать порядок определения указанных 
существенных условий договора купли-продажи лесных насаждений при его 
подготовке.

В целях рационального использования лесных ресурсов, усиления контроля 
за использованием заготовленной древесины по назначению законопроектом 
предлагается уточнить ряд положений Закона № 165-03, которые касаются 
порядка формирования перечня лесных насаждений, предназначенных для 
заготовки древесины гражданами для собственных нужд, порядка формирования 
списка граждан, нуждающихся в древесине, состава документов для получения 
права заготовки древесины гражданами для собственных нужд по договору купли- 
продажи, порядка рассмотрения заявления о заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений, выполнения работ по подбору участков лесных насаждений,



порядка подготовки договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, а также порядка осуществления собственно заготовительной деятельности.

В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, 
сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической 
ценности природных ландшафтов, организации отдыха населения законопроектом 
предлагается ввести ограничение по включению лесных насаждений в радиусе 60 
километров от границ муниципального образования «Город Томск» за его 
пределами, в перечень участков лесных насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, за исключением лесных 
насаждений, предназначенных для заготовки древесины для нужд отопления 
жилых помещений (при отсутствии центрального отопления и газификации), а 
также для заготовки древесины гражданами, относящимися к следующим 
категориям:

а) инвалиды I группы;
б) многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей;
в) семьи, имеющие детей-инвалидов;
г) граждане, пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера 

(пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);
д) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, проведения ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

е) ветераны и инвалиды боевых действий;
ж) супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых 

действий, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;
з) труженики тыла.
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных 
отношений» внесены изменения в часть 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской 
Федерации, определяющую заготовку древесины как деятельность, связанную с 
рубкой лесных насаждений, а также вывозом из леса древесины. С учетом данных 
изменений, законопроектом предусмотрены изменения в статью 13 Закона № 165-
03.

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 77-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации» валежник был 
отнесен к недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых гражданами 
для собственных нужд на территории Томской области осуществляются в 
соответствии с Законом Томской области от 14 сентября 2007 года № 204-03 «Об 
установлении порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на территории Томской области».

С учетом состоявшихся изменений законодательства вопросы заготовки 
валежника подлежат исключению из предмета регулирования Закона № 165-03, 
поэтому в части 3 статьи 10 Закона № 165-03 слово «валежной» предлагается 
исключить.

Основания для включения граждан в список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд (статья 11 Закона № 165-03) в части перечня документов, 
подтверждающих право собственности или пользования земельным участком для 
строительства объекта недвижимости, скорректированы с учетом понятий, 
используемых в Земельном кодексе Российской Федерации (статья 26).



Согласно статье 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» (утратил силу с 1 января 2019 года) на дачных земельных участках могли 
быть возведены жилые дома с правом регистрации проживания в них, а также 
жилые строения без права регистрации проживания в них, на садовых и огородных 
земельных участках -  жилые строения без права регистрации в них.

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 217-ФЗ) понятие дачных земельных участков 
упразднено, на садовых земельных участках наряду с жилыми домами могут 
размещаться садовые дома, хозяйственные постройки, гаражи (пункт 1 статьи 3).

С учетом положений частей 9, 11 статьи 54 Федерального закона № 217-ФЗ 
расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона с назначением «жилое строение», 
признаются жилыми домами, с назначением «нежилое», сезонного или 
вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного 
пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, 
признаются садовыми домами.

Согласно части 3 статьи 11 Закона № 165-03 граждане включаются в список 
нуждающихся в древесине для отопления при наличии жилого помещения, жилых 
строений или хозяйственных построек с печным отоплением. Поскольку жилые 
строения Федеральным законом № 217-ФЗ признаются жилыми домами, а 
граждане, владеющие жилыми помещениями вправе заготавливать 25 кубических 
метров древесины в год (пункт 5 части 1 статьи 10 Закона № 165-03), действующая 
редакция Закона № 165-03 не предусматривает права граждан, владеющих 
садовыми домами на заготовку древесины. В целях совершенствования 
рассматриваемого Закона, законопроектом предлагается внести соответствующие 
поправки в статью 6, пункт 7 части 1 статьи 10, часть 3 статьи 11 Закона № 165-03, 
закрепленив право граждан, владеющих садовыми домами, на заготовку 
древесины.

В целях совершенствования Закона № 165-03 с учетом положений частей 3, 
4 статьи 6.1 Закона № 165-03, часть 4 статьи 5 рассматриваемого Закона 
предлагается дополнить нормой, согласно которой договоры купли-продажи 
лесных насаждений в целях заготовки древесины для нужд отопления садовых 
домов и (или) хозяйственных построек, расположенных на садовых или огородных 
земельных участках, заключаются с гражданами, включенными органами местного 
самоуправления в список нуждающихся в древесине для собственных нужд.

В ходе подготовки проекта закона Томской области риски принятия 
законопроекта не выявлены.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» потребуется принятие
нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти 
Томской области, осуществляющего полномочия в области лесных отношений, 
устанавливающих:

1) форму списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд;
2) определяющего порядок принятия решения о заключении договора купли- 

продажи лесных насаждений по результатам рассмотрения заявлений граждан (в 
том числе, предельные сроки выбора заявителем (или его представителем) места 
заготовки древесины, а также порядок и способы уведомления органов, 
уполномоченных на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, о 
выбранном участке лесных насаждений для заготовки древесины для собственных 
нужд).

Для реализации положений статьи 9 Закона Томской области «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» в редакции, предлагаемой проектом закона, потребуется 
принятие правового акта исполнительного органа государственной власти Томской 
области, осуществляющего полномочия в области лесных отношений, 
определяющего порядок согласования Перечня участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, с 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)

В случае принятия проекта закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд» потребуется внесение изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг по приему 
заявлений граждан и включению их в список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд в тех муниципальных образованиях, где такие регламенты 
приняты.



Сравнительная таблица
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об установлении порядка и

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд»

№
п/п

Структурна 
я единица 
Закона, в 
которую 

предлагаете 
я внести 

изменения

Редакция действующих положений
Закона Томской области от 9 августа 

2007 года № 165-03 
«Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд»

Редакция положений Закона Томской 
области от 9 августа 2007 года № 165-03 
«Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» с учетом 

предлагаемых к первому чтению 
изменений

Редакция положений Закона Томской 
области от 9 августа 2007 года № 165-03 
«Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» с учетом 

предлагаемых ко второму чтению 
изменений

1. Статья 1 «Статья 1. Отношения, регулируемые 
настоящим Законом 

Предметом регулирования настоящего 
Закона являются отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
гражданам права заготовки древесины 
для возведения строений, отопления и 
иных собственных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. 

Отсутствует в тексте Закона»

«Статья 1. Отношения, регулируемые 
настоящим Законом 

Предметом регулирования настоящего 
Закона являются отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
гражданам права заготовки древесины 
для возведения строений, отопления и 
иных собственных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.

Настоящий Закон не применяется к 
отношениям, связанным с заготовкой 
гражданами древесины для 
собственных нужд, осуществляемой на 
землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»

«Статья 1. Отношения, регулируемые 
настоящим Законом 

Предметом регулирования настоящего 
Закона являются отношения, возникающие 
в связи с предоставлением гражданам 
права заготовки древесины для возведения 
строений, отопления и иных собственных 
нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.

Настоящий Закон не применяется к 
отношениям, связанным с заготовкой 
гражданами древесины для 
собственных нужд, осуществляемой на 
землях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»

2. Статья 2.1 «Статья 2.1 Основные понятия и 
термины, используемые в настоящем 
Законе

В целях реализации настоящего Закона 
применяются следующие основные 
понятия и термины:

лесодефицитные районы - районы, на 
территории которых разрешенный

«Статья 2.1 Основные понятия и 
термины, используемые в настоящем 
Законе

В целях реализации настоящего Закона 
применяются следующие основные 
понятия и термины:

лесодефицитные районы - районы, на 
территории которых разрешенный



ежегодный объем пользования по 
хвойному хозяйству, свободный от 
обременений (аренда лесных участков, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочнее пользование), и 
подлежащий распределению между 
гражданами, недостаточен для 
обеспечения собственных нужд в 
древесине всех граждан, подавших 
заявления о заключении договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

молодой специалист - гражданин 
Российской Федерации на дату подачи 
заявления о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений в возрасте 
до 30 лет включительно, имеющий 
законченное высшее (среднее, начальное) 
профессиональное образование, 
начавший свою трудовую деятельность в 
сельской местности по специальности не 
позднее 3 лет после получения диплома 
государственного образца, постоянно 
проживающий и работающий по 
специальности в сельской местности.»

ежегодный объем пользования по 
хвойному хозяйству, свободный от 
обременений (аренда лесных участков, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование), и 
подлежащий распределению между 
гражданами, недостаточен для 
обеспечения собственных нужд в 
древесине всех граждан, подавших 
заявления о заключении договоров купли- 
продажи лесных насаждений.

молодой специалист - гражданин 
Российской Федерации на дату подачи 
заявления о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений в возрасте до 
35 лет включительно, имеющий 
законченное высшее (среднее, начальное) 
профессиональное образование, начавший 
свою трудовую деятельность в сельской 
местности по специальности не позднее 3 
лет после получения диплома 
государственного образца, постоянно 
проживающий и работающий по 
специальности в сельской местности.»

3. Статья 3 «Статья 3. Органы, уполномоченные на 
заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений 

1. Полномочия по заключению 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации, собственности 
Томской области, осуществляет 
исполнительный орган государственной 
власти Томской области и— (или) 
созданные--------- им--------- учреждения,

«Статья 3. Органы, уполномоченные на 
заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений 

1. Полномочия по заключению 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в собственности Российской 
Федерации, собственности Томской 
области, осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Томской 
области, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений.



осуществляющие полномочия в области 
лесных отношений.

3. Полномочия по заключению 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на 
земельных участках, право 
собственности на которые не 
разграничено, осуществляет 
исполнительный орган государственной 
власти Томской области и— (или)

3. Утратила силу»

Су̂ Д«11Ш1̂ 1у lliVl у
осуществляющие полномочия в области 
лесных отношений.»

4. Статья 4 «Статья 4. Ставки платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан

1-2. Ставки платы для граждан по 
договорам купли-продажи лесных 
насаждений, установленные частями 1 и 
1-1 настоящей статьи, снижаются на 50 
процентов для граждан, относящихся к 
следующим категориям:

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

1-4. Ставки платы для граждан по 
договорам купли-продажи лесных 
насаждений, установленные частью 1-3 
настоящей статьи, снижаются на 50 
процентов для граждан, относящихся к 
следующим категориям:

«Статья 4. Ставки платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан

1-2. Ставки платы для граждан по 
договорам купли-продажи лесных 
насаждений, установленные частями 1 и 1- 
1 настоящей статьи, снижаются на 50 
процентов для граждан, относящихся к 
следующим категориям:

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

1-4. Ставки платы для граждан по 
договорам купли-продажи лесных 
насаждений, установленные частью 1-3 
настоящей статьи, снижаются на 50 
процентов для граждан, относящихся к 
следующим категориям:



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

3. Установленные частью 2 настоящей 
статьи ставки платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
отопления снижаются на 50 процентов 
для следующих категорий граждан:

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

. . . »

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

3. Установленные частью 2 настоящей 
статьи ставки платы для граждан по 
договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
отопления снижаются на 50 процентов для 
следующих категорий граждан:

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

. . . »

5. Статья 5 «Статья 5. Состав документов для 
получения права заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд по 
договору купли-продажи

1. Заинтересованное лицо лично или 
через представителя, действующего по 
доверенности, заверенной нотариально 
или органом местного самоуправления, 
подает заявление о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений в 
орган, уполномоченный на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, с предъявлением документа, 
подтверждающего личность заявителя 
или его представителя.

2. В заявлении о заключении договора

«Статья 5. Состав документов для 
получения права заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд по 
договору купли-продажи

2. В заявлении о заключении договора

«Статья 5. Состав документов для 
получения права заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд по 
договору купли-продажи

1. Заинтересованное лицо лично или 
через представителя, действующего по 
доверенности, заверенной нотариально 
или органом местного самоуправления, 
подает заявление о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений в 
орган из числа предусмотренных 
статьей 3 настоящего Закона, 
уполномоченный на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, с 
предъявлением документа, 
подтверждающего личность заявителя или 
его представителя.

2. В заявлении о заключении договора



купли-продажи лесных насаждений 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество
гражданина, его адрес, данные 
документа, удостоверяющего
личность;

2) наименование лесничества, в
границах которого предполагается 
осуществить куплю лесных
насаждений;

2-1. Отсутствует в тексте Закона.

4. Договоры купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины для 
собственных нужд для строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, строительства строений 
для содержания принадлежащих 
гражданину на праве собственности пяти 
и более коров, строительства 
хозяйственных построек, ремонта 
объектов недвижимости, отопления 
жилых помещений, отопления бань (при 
наличии центрального отопления или

купли-продажи лесных насаждений 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) гражданина, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего 
личность;

4. Договоры купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины для 
собственных нужд для строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, строительства строений 
для содержания принадлежащих 
гражданину на праве собственности пяти 
и более коров, строительства 
хозяйственных построек, ремонта 
объектов недвижимости, отопления 
жилых помещений, отопления бань 
заключаются______ с______ гражданами,

купли-продажи лесных насаждений 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) гражданина, данные 
документа, удостоверяющего личность, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты (последнее - при наличии);

2) предполагаемое местоположение 
лесных насаждений (лесничество, 
муниципальный район, поселение или 
городской округ, в границах которых 
предполагается осуществить куплю 
лесных насаждений);

2-1. В случае отнесения 
заинтересованного лица к категориям 
граждан, для которых в соответствии с 
частями 1-2, 1-4, 3 статьи 4 настоящего 
Закона ставки платы по договорам 
купли-продажи лесных насаждений 
снижаются, к заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие отнесение 
заинтересованного лица к
соответствующей категории граждан.

4. Договоры купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины для 
собственных нужд для строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, строительства строений для 
содержания принадлежащих гражданину 
на праве собственности пяти и более 
коров, строительства хозяйственных 
построек, ремонта объектов
недвижимости, отопления жилых 
помещений, отопления бань (при наличии 
центрального отопления или газификации



газификации жилого помещения)
заключаются с гражданами, 
включенными органами местного 
самоуправления в список нуждающихся в 
древесине для собственных нужд.

...»

включенными органами местного 
самоуправления в список нуждающихся в 
древесине для собственных нужд.

...»

жилого помещения), отопления садовых 
домов и (или) хозяйственных построек, 
расположенных на садовых или 
огородных земельных участках,
заключаются с гражданами, включенными 
органами местного самоуправления в 
список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд.

...»
6. Статья 6 «Статья 6. Порядок рассмотрения 

заявления о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений

1. В присутствии заявителя (или его 
представителя) должностное лицо, 
ответственное за прием и 
рассмотрение заявлений, проверяет 
заявление на соответствие 
требованиям статьи 5 настоящего 
Закона.

После принятия заявления 
гражданин (или его представитель) 
имеет право выбрать участок для 
заготовки древесины.

2. Заявление не принимается в 
случае, если содержание заявления не 
соответствует требованиям статьи 5 
настоящего Закона.

3. Заявитель (или его представитель) 
выбирает место заготовки древесины 
из перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд. Заявитель (или его 
представитель) вправе посетить место 
заготовки древесины. Затраты на 
посещение заявитель производит из

«Статья 6. Порядок рассмотрения 
заявления о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений

3. Заявитель (или его представитель) 
выбирает место заготовки древесины 
из перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд. Заявитель (или его 
представитель) вправе посетить место 
заготовки древесины. Затраты на 
посещение заявитель производит из 
собственных средств.

В течение 30 дней после выбора 
лесного участка для заготовки 
древесины с гражданином (или его 
представителем) заключается договор 
купли-продажи лесных насаждений 
для заготовки древесины для 
собственных нужд.»

«Статья 6. Порядок рассмотрения 
заявления о заключении договора купли- 
продажи лесных насаждений

1. Заявление о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений 
рассматривается органом из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, уполномоченным на 
заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, в течение 15 
календарных дней с даты получения. По 
результатам рассмотрения принимается 
решение о подготовке проекта договора 
либо об отказе в заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений в 
случаях, указанных в части 2 настоящей 
статьи. О принятом решении заявитель 
информируется в письменной или 
электронной форме.

2. Решение об отказе в заключении 
договора купли-продажи лесных 
насаждений принимается в случае:

а) не соответствия заявления о 
заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений требованиям, 
установленным частями 1 - 3  статьи 5 
настоящего Закона;



собственных средств.
В течение 30 дней после выбора 

лесного участка для заготовки 
древесины с гражданином (или его 
представителем) заключается договор 
купли-продажи лесных насаждений 
для заготовки древесины для 
собственных нужд. Объем выделяемой 
древесины определяется в
соответствии с заявлением
гражданина, поданным в
установленном порядке в соответствии 
со статьей 5 настоящего Закона.»

б) отсутствия заявителя в списках
граждан, нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, сформированных 
органами местного самоуправления 
поселений (городских округов), в 
случаев заключения договора купли- 
продажи лесных насаждений в целях 
заготовки древесины для строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, строительства строений 
для содержания принадлежащих 
гражданину на праве собственности 
пяти и более коров, строительства 
хозяйственных построек, ремонта 
объектов недвижимости, отопления 
жилых помещений, отопления бань (при 
наличии центрального отопления или 
газификации жилого помещения), 
отопления садовых домов и (или) 
хозяйственных построек,
расположенных на садовых или 
огородных земельных участках;

в) отсутствия в указанном
заявителем лесничестве,
муниципальном районе, поселении или 
городском округе лесных насаждений, 
достаточных для заготовки заявленных 
объемов древесины с требуемыми 
качественными показателями;

г) наличия установленных в 
соответствии со статьей 27 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
ограничений использования лесов;

д) установления факта повторного 
обращения с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных



насаждений гражданина, ранее 
заключившего договор купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
древесины для собственных нужд в 
пределах сроков, установленных частью 
1 статьи 10 настоящего Закона.

3. Заявитель имеет право повторно 
обратиться в орган из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, уполномоченный на заключение 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных 
насаждений в случае устранения 
причин отказа в заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений, 
установленных частью 2 настоящей 
статьи.

4. После принятия органом из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, уполномоченным на 
заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, решения о 
подготовке проекта договора заявитель 
(его представитель) имеет право 
выбрать участок для заготовки 
древесины.

Заявитель (или его представитель) 
выбирает место заготовки древесины из 
перечня участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки 
древесины гражданами для
собственных нужд. Заявитель (или его 
представитель) вправе посетить место 
заготовки древесины. Затраты на 
посещение заявитель осуществляет за



счет собственных средств.
Исполнительный орган 

государственной власти Томской 
области, осуществляющий полномочия 
в области лесных отношений, 
устанавливает предельные сроки 
выбора заявителем (или его 
представителем) участка заготовки 
древесины, а также порядок и способы 
уведомления органов из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, уполномоченных на заключение 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, о выбранном участке 
лесных насаждений для заготовки 
древесины для собственных нужд.

В течение 30 календарных дней после 
выбора участка лесных насаждений для 
заготовки древесины с гражданином 
(или его представителем) заключается 
договор купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины 
для собственных нужд.»

7. Статья 6.1. «Статья 6.1. Порядок формирования 
списка граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд

2. В список нуждающихся в древесине 
для собственных нужд отопления жилых 
помещений, отопления бань (при 
наличии центрального отопления или 
газификации жилого помещения) 
граждане включаются на основании 
части 3 статьи 11 настоящего Закона.

5. Орган местного самоуправления

«Статья 6.1. Порядок формирования 
списка граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд

2. В список нуждающихся в древесине 
для собственных нужд отопления жилых 
помещений, отопления бань граждане 
включаются на основании части 3 статьи 
11 настоящего Закона.

5. Органы местного самоуправления

«Статья 6.1. Порядок формирования 
списка граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд

5. Органы местного самоуправления



поселения (городских округов) на
основании статьи 11 настоящего Закона 
дважды в год в срок до 1 ноября и 1 июня 
формирует список граждан,
нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, и в срок до 10 ноября 
и 10 июня направляет его органу, 
уполномоченному на заключение
договоров купли-продажи лесных 
насаждений.

В случае возникновения событий 
чрезвычайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихийные бедствия) 
орган местного самоуправления 
поселения (городского округа) на
основании статьи 11 настоящего Закона 
формирует список граждан,
пострадавших от событий чрезвычайного 
характера и нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, и ежемесячно 
направляет его органу,
уполномоченному на заключение
договоров купли-продажи лесных 
насаждений.»

поселений (городских округов) на 
основании статьи 11 настоящего Закона 
дважды в год в срок до 1 ноября и 1 июня 
формируют списки граждан, 
нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, по установленной 
форме и в срок до 10 ноября и 10 июня 
направляют их органам из числа 
предусмотренных статьей 3 
настоящего Закона, уполномоченным 
на заключение договоров купли- 
продажи лесных насаждений. Форма 
списка граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд, 
устанавливается исполнительным 
органом государственной власти 
Томской области, осуществляющим 
полномочия в области лесных 
отношений.»

поселений (городских округов) на 
основании статьи 11 настоящего Закона 
дважды в год в срок до 1 ноября и 1 июня 
формируют по установленной форме 
списки граждан, нуждающихся в 
древесине для собственных нужд, и в срок 
до 10 ноября и 10 июня направляют их 
исполнительному органу
государственной власти Томской 
области, осуществляющему полномочия 
в области лесных отношений.

В случае возникновения событий 
чрезвычайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихийные бедствия) 
органы местного самоуправления 
поселений (городских округов) на 
основании статьи 11 настоящего Закона 
формируют по установленной форме 
списки граждан, пострадавших в 
результате событий чрезвычайного 
характера и нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, и ежемесячно 
направляют их исполнительному 
органу государственной власти Томской 
области, осуществляющему полномочия 
в области лесных отношений.

Форма списка граждан, нуждающихся 
в древесине для собственных нужд, 
устанавливается исполнительным
органом государственной власти 
Томской области, осуществляющим 
полномочия в области лесных 
отношений.»



8. Статья 7 «Статья 7. Договор купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

1. Договор купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации, собственности 
Томской области, а также-на землях,
государственная---- собственность----на
которые не разграничена, для заготовки 
древесины гражданами для собственных 
нужд подготавливается исполнительным 
органом государственной власти 
Томской области, осуществляющим 
полномочия в области лесных 
отношений, или уполномоченными км 
учреждениями.

2-1. Отсутствует в тексте Закона

«Статья 7. Договор купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

2-1. При подготовке договора купли- 
продажи лесных насаждений 
определяется:

1) местоположение лесных
насаждений с учетом выбранного 
гражданином места заготовки 
древесины из перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд;

2) характеристика и объем 
подлежащей заготовке древесины с 
учетом целей заготовки и 
испрашиваемых объемов в пределах 
установленных нормативов;

3) размер платы, определяемой по 
ставкам в соответствии со статьей 4

«Статья 7. Договор купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

1. Договор купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в собственности Российской 
Федерации, собственности Томской 
области, для заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд 
подготавливается исполнительным
органом государственной власти Томской 
области, осуществляющим полномочия в 
области лесных отношений.

2-1. При подготовке договора купли- 
продажи лесных насаждений 
определяется:

1) местоположение лесных
насаждений с учетом выбранного 
гражданином места заготовки 
древесины из перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд;

2) характеристика и объем 
подлежащей заготовке древесины с 
учетом целей заготовки и 
испрашиваемых объемов в пределах 
нормативов, установленных статьей 10 
настоящего Закона;

3) размер платы, определяемый по



3. Договор купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд 
подготавливается на основании формы 
примерного договора купли-продажи 
лесных насаждений» утвержденного 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.»

настоящего Закона;
4) сроки заготовки древесины;
5) вид и форма рубки.

3. Договор купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд 
подготавливается на основании формы 
типового договора купли-продажи 
лесных насаждений, утвержденного 
постановлением Правительством 
Российской Федерации от 31 октября 
2015 года № 1178, и в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации.»

ставкам в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона;

4) вид и форма рубки;
5) срок и условия вывоза древесины.
3. Договор купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд 
подготавливается на основании формы 
типового договора купли-продажи 
лесных насаждений, утвержденного 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.»

9. Статья 9 «Статья 9. Выполнение работ по 
подбору участков лесных насаждений, 
установлению их границ на местности, 
определению объемов древесины, 
предназначенной к заготовке 

1. Исполнительный орган 
государственной власти Томской 
области, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, проводит 
организационно-технические 
мероприятия по подбору участков 
лесных насаждений, предназначенных 
для заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд, и формирует 
перечень участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки 
древесины гражданами для 
собственных нужд.

«Статья 9. Выполнение работ по 
подбору участков лесных насаждений, 
установлению их границ на местности, 
определению объемов древесины, 
предназначенной к заготовке

1. Исполнительный орган 
государственной власти Томской 
области, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений, проводит 
организационно-технические 
мероприятия по подбору участков 
лесных насаждений, предназначенных 
для заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд, на землях, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации, собственности 
Томской области, а также на 
земельных участках, право 
собственности на которые не 
разграничено.

Организационно-технические

«Статья 9. Выполнение работ по подбору 
участков лесных насаждений, 
установлению их границ на местности, 
определению объемов древесины, 
предназначенной к заготовке

1. Исполнительный орган 
государственной власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, проводит 
организационно-технические мероприятия 
по подбору участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд, на землях, находящихся в 
собственности Российской Федерации, 
собственности Томской области.

Организационно-технические 
мероприятия по подбору участков 
лесных насаждений, предназначенных 
для заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, на землях,



2. Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, направляется главам 
муниципальных районов (городских

мероприятия по подбору участков 
лесных насаждений, предназначенных 
для заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд, на землях, 
находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляют органы 
местного самоуправления.

Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд, формируется 
исполнительным органом
государственной власти Томской 
области, осуществляющим
полномочия в области лесных 
отношений.

2. Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, направляется главам 
муниципальных районов (городских

находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляют органы 
местного самоуправления.

Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, формируется 
исполнительным органом
государственной власти Томской 
области, осуществляющим полномочия 
в области лесных отношений, на 
каждый календарный год. Перечень
участков лесных насаждений,
предназначенных для заготовки 
гражданами древесины для
собственных нужд, подлежит
согласованию с органами местного
самоуправления муниципальных
районов (городских округов).

Порядок согласования перечня
участков лесных насаждений,
предназначенных для заготовки 
гражданами древесины для
собственных нужд, с органами местного
самоуправления муниципальных
районов (городских округов)
устанавливается исполнительным
органом государственной власти
Томской области, осуществляющим 
полномочия в области лесных
отношений.

2. Перечень участков лесных
насаждений, предназначенных для 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, направляется главам 
муниципальных районов (городских



округов), публикуется в периодическом 
печатном издании, определяемом 
Администрацией Томской области, и 
размещается на официальном сайте 
Администрации Томской области не 
позднее 1 декабря.

Отсутствует в тексте Закона

2-1. Отсутствует в тексте Закона 

. . .»

округов), публикуется в периодическом 
печатном издании, определяемом 
Администрацией Томской области, и 
(или) размещается на официальном 
интернет-портале «Электронная
Администрация Томской области» 
(http://www.to msk.gov. г и) не позднее 1 
декабря.

Перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, подлежит 
уточнению исходя из установленных 
объемов заготовки не реже чем 1 раз в 
квартал.

2-1. В перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, не подлежат
включению лесные насаждения в 
радиусе 60 километров от границ 
муниципального образования «Город 
Томск» за его пределами, за
исключением:

1) предназначенных для заготовки 
древесины в соответствии с пунктами 
1 и 2 части 1 статьи 10 настоящего 
Закона, гражданами, относящимися к 
следующим категориям:

а) инвалиды I группы;
б) многодетные семьи, имеющие пять 

и более несовершеннолетних детей;
в) семьи, имеющие детей-инвалидов;
г) граждане, пострадавшие в 

результате событий чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение, другие

округов), публикуется в периодическом 
печатном издании, определяемом 
Администрацией Томской области, и 
(или) размещается на официальном 
интернет-портале «Электронная
Администрация Томской области» 
(http://www.tomsk.gov.ru) не позднее 1 
декабря.

Перечень участков лесных
насаждений, предназначенных для
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, подлежит уточнению 
исходя из установленных объемов 
заготовки не реже чем 1 раз в квартал.

2-1. В перечень участков лесных 
насаждений, предназначенных для
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, не подлежат
включению лесные насаждения в 
радиусе 60 километров от границ 
муниципального образования «Город 
Томск» за его пределами, за
исключением:

1) предназначенных для заготовки 
древесины в соответствии с пунктами 1 
и 2 части 1 статьи 10 настоящего
Закона, гражданами, относящимися к 
следующим категориям:

а) инвалиды 1 группы;
б) многодетные семьи, имеющие пять 

и более несовершеннолетних детей;
в) семьи, имеющие детей-инвалидов;
г) граждане, пострадавшие в 

результате событий чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение, другие

http://www.to
http://www.tomsk.gov.ru


стихийные бедствия);
д) граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведения ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк»;

е) ветераны и инвалиды боевых 
действий;

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

з) труженики тыла;
2) предназначенных для заготовки 

древесины в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 10 настоящего Закона.

...»

стихийные бедствия);
д) граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
проведения ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк»;

е) ветераны и инвалиды боевых 
действий;

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

з) труженики тыла;
2) предназначенных для заготовки 

древесины в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 10 настоящего Закона.

. . . »

10. Статья 10 «Статья 10. Нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

1. Граждане вправе заготавливать 
древесину для собственных нужд по 
следующим нормативам:

5) для нужд отопления жилых 
помещений (при отсутствии 
центрального отопления и газификации) 
предельный объем - 25 кубических 
метров древесины по мягколиственному 
хозяйству или дровяной хвойной 
древесины один раз в год;

5.1) для нужд отопления бань (при 
наличии центрального отопления или

«Статья 10. Нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

1. Граждане вправе заготавливать 
древесину для собственных нужд по 
следующим нормативам:

5) для нужд отопления жилых 
помещений (при отсутствии 
центрального отопления и газификации) 
- 0,35 кубических метров древесины на 
1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения, но не свыше 25 
кубических метров древесины по 
мягколиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древесины один раз в 
год;

«Статья 10. Нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных 
нужд

1. Граждане вправе заготавливать 
древесину для собственных нужд по 
следующим нормативам:



газификации жилого помещения)
предельный объем - 5 кубических метров 
древесины по мягколиственному
хозяйству или дровяной хвойной
древесины один раз в год;

6) для нужд отопления жилых
помещений гражданам, проживающим в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера (при отсутствии
центрального отопления и газификации), 
предельный объем - 37 кубических 
метров древесины по мягколиственному 
хозяйству или дровяной хвойной
древесины один раз в год;

6.1) для нужд отопления бань 
гражданам, проживающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего
Севера (при наличии центрального 
отопления или газификации жилого 
помещения), предельный объем - 7 
кубических метров древесины по 
мягколиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древесины один раз в 
год;

7) для нужд отопления жилых
строений и (или) хозяйственных 
построек, расположенных на садовых или 
огородных земельных участках, 
предельный объем - 5 кубических метров 
древесины по мягколиственному
хозяйству или дровяной хвойной 
древесины один раз в год;

1-1. Отсутствует в тексте Закона

5.1) для нужд отопления бань 
предельный объем - 5 кубических метров 
древесины по мягколиственному 
хозяйству или дровяной хвойной 
древесины один раз в год;

6) для нужд отопления жилых 
помещений гражданам, проживающим в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера (при отсутствии 
центрального отопления и газификации), 
-  0,4 кубических метров древесины на 
1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения, но не свыше 37 
кубических метров древесины по 
мягколиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древесины один раз в 
год;

6.1) для нужд отопления бань 
гражданам, проживающим в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, предельный объем - 7 кубических 
метров древесины по мягколиственному 
хозяйству или дровяной хвойной 
древесины один раз в год;

1-1. Установленные частью 1 
настоящей статьи нормативы, 
применяются в расчете на семью или

7) для нужд отопления садовых домов и 
(или) хозяйственных построек,
расположенных на садовых или огородных 
земельных участках, предельный объем - 5 
кубических метров древесины по 
мягколиственному хозяйству или 
дровяной хвойной древесины один раз в 
год;

1-1. Установленные частью 1 
настоящей статьи нормативы, 
применяются в расчете на семью или



2. Для граждан, пострадавших от 
событий чрезвычайного характера 
(пожар, наводнение, другие стихийные 
бедствия), нормативы, установленные 
частью 1 настоящей статьи, применяются 
без временных ограничений.

2-1. Отсутствует в тексте Закона

3. Для нужд отопления допускается 
отпуск древесины в порядке уборки 
валежией, сухостойной, ветровальной и 
буреломной древесины.

4. Не допускается повторное 
предоставление гражданам права на 
заготовку древесины для собственных 
нужд до истечения сроков, 
установленных в части 1 настоящей 
статьи.»

одиноко проживающего гражданина.

2-1. Для граждан, пострадавших в 
результате событий чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение, другие 
стихийные бедствия), нормативы, 
установленные пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, увеличиваются на 
50 процентов.

4. Не допускается повторное 
предоставление гражданам права на 
заготовку древесины для собственных 
нужд до истечения сроков, 
установленных в части 1 настоящей 
статьи, за исключением права на 
заготовку древесины для 
строительства индивидуальных 
жилых домов работникам областных 
государственных и муниципальных 
учреждений, переведенным в порядке 
ротации кадров в другую местность.»

одиноко проживающего гражданина.
2. Для граждан, пострадавших в 

результате событий чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение, другие 
стихийные бедствия), нормативы, 
установленные частью 1 настоящей статьи, 
применяются без временных ограничений.

2-1. Для граждан, пострадавших в 
результате событий чрезвычайного 
характера (пожар, наводнение, другие 
стихийные бедствия), нормативы, 
установленные пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, увеличиваются на 50 
процентов.

3. Для нужд отопления допускается 
отпуск древесины в порядке уборки 
сухостойной, ветровальной и буреломной 
древесины.

4. Не допускается повторное 
предоставление гражданам права на 
заготовку древесины для собственных 
нужд до истечения сроков, установленных 
в части 1 настоящей статьи, за 
исключением права на заготовку 
древесины для строительства объектов 
индивидуального жилищного 
строительства работникам областных 
государственных и муниципальных 
учреждений, переведенным на работу в 
другую местность.»

и. Статья 11 «Статья 11. Основания для включения 
органами местного самоуправления 
поселений, городских округов граждан в 
список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд 

1. Гражданин включается в список

«Статья 11. Основания для включения 
органами местного самоуправления 
поселений, городских округов граждан в 
список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд

«Статья 11. Основания для включения 
органами местного самоуправления 
поселений, городских округов граждан в 
список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд 

1. Гражданин включается в список



нуждающихся в древесине для 
строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства при наличии 
следующих оснований:

1) договора аренды земельного участка 
или свидетельства о праве собственности 
на земельный участок или иных 
документов, подтверждающих право 
пользования земельным участком;

1.1. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для 
строительства хозяйственных построек 
при наличии договора аренды земельного 
участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок или 
иных документов, подтверждающих 
право пользования земельным участком.

1-2. Отсутствует в тексте Закона 1-2. В случае, установленном частью 
4 статьи 10 настоящего Закона,
гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для
строительства индивидуального
жилого дома при наличии следующих 
оснований:

1) договора аренды земельного
участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или иных документов,
подтверждающих право пользования 
земельным участком;

2) разрешения на строительство;
3) ходатайства областного

государственного или муниципального 
учреждения.

нуждающихся в древесине для
строительства объекта индивидуального 
жилищного строительства при наличии 
следующих оснований:

1) документа о правах гражданина на 
земельный участок, используемый для 
строительства объекта
индивидуального жилищного
строительства;

1-1. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для
строительства хозяйственных построек 
при наличии документа о правах 
гражданина на земельный участок, 
используемый для строительства 
хозяйственных построек.

1-2. В случае, установленном частью 4 
статьи 10 настоящего Закона, 
гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для
строительства объекта
индивидуального жилищного
строительства при наличии следующих 
оснований:

1) документа о правах гражданина на
земельный участок, используемый для 
строительства объекта
индивидуального жилищного
строительства;

2) уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства_________ установленным



3. Гражданин при наличии жилого 
помещения, жилых строений или 
хозяйственных построек с печным 
отоплением включается в список 
нуждающихся в древесине для 
отопления органом местного 
самоуправления поселения.

4. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для 
строительства строений для содержания 
принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров при 
наличии следующих оснований:

1) договора аренды земельного

3. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для нужд 
отопления жилых помещений, жилых 
строений или хозяйственных построек 
при наличии кадастрового или 
технического паспорта объекта 
недвижимости, либо кадастровой 
выписки об объекте недвижимости, 
либо акта обследования, составленного 
юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирным домом, 
или органом местного
самоуправления, подтверждающих 
наличие в принадлежащих гражданину 
жилых помещениях, строениях или 
хозяйственных постройках печного 
отопления.

. . . »

параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном 
участке, полученного от органов, 
уполномоченных на выдачу разрешений 
на строительство;

3) ходатайства областного
государственного или муниципального 
учреждения.

3. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для нужд 
отопления жилых помещений, садовых 
домов или хозяйственных построек при 
наличии кадастрового или технического 
паспорта объекта недвижимости, либо 
акта обследования, составленного 
юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирным домом, 
или органом местного самоуправления, 
подтверждающих наличие в
принадлежащих гражданину жилых 
помещениях, садовых домах или 
хозяйственных постройках печного 
отопления.

4. Гражданин включается в список 
нуждающихся в древесине для 
строительства строений для содержания 
принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров при 
наличии следующих оснований:

1) документа о правах гражданина на



участка или свидетельства о праве 
собственности на земельный участок 
или иных документов, 
подтверждающих право пользования 
земельным участком;

. . . »

земельный участок, используемыи для 
строительства строений для содержания 
принадлежащих гражданину на праве 
собственности пяти и более коров;

...»

12. Статья 13 «Статья 13. Заготовка древесины
1. Заготовка древесины включает в 

себя работы по рубке лесных 
насаждений (деревьев, кустарников), 
трелевке, частичной переработке и 
вывозу древесины из леса, очистке 
территории мест рубок и сдаче ее в 
соответствии с требованиями лесного 
законодательства.

2. Граждане вправе самостоятельно 
выполнять указанные в части 1 
настоящей статьи работы или могут 
воспользоваться услугами других лиц, 
осуществляющих указанные виды 
деятельности на условиях, 
предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
(договор подряда), при этом 
ответственность за соблюдение 
требований по очистке территорий 
мест рубок и сдаче этих территорий 
учреждениям, осуществляющим 
полномочия в области лесных 
отношений, несут граждане, 
заключившие договор купли-продажи 
лесных насаждений.»

«Статья 13. Заготовка древесины
1. Заготовка древесины гражданами 

для собственных нужд представляет 
собой деятельность, связанную с 
рубкой лесных насаждений, а также с 
вывозом из леса древесины.

2. Граждане, заключившие договор 
купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд, вправе 
самостоятельно осуществлять 
заготовку древесины или 
воспользоваться услугами третьих 
лиц, в том числе услугами 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений, 
подведомственных исполнительному 
органу государственной власти 
Томской области, осуществляющему 
полномочия в области лесных 
отношений, в порядке, 
предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

3. Граждане, воспользовавшиеся для 
заготовки древесины услугами третьих 
лиц, обязаны в срок не позднее 3-х 
дней со дня начала заготовки 
древесины проинформировать об этом 
органы, заключившие договор купли- 
продажи лесных насаждений в 
соответствии со статьей 3 настоящего

«Статья 13. Заготовка гражданами 
древесины для собственных нужд

1. Заготовка гражданами древесины 
для собственных нужд представляет 
собой деятельность, связанную с рубкой 
лесных насаждений, а также с вывозом 
из леса древесины.

2. Граждане, заключившие договор 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, вправе 
самостоятельно осуществлять заготовку 
древесины или воспользоваться 
услугами третьих лиц, в том числе 
услугами областных государственных 
учреждений, подведомственных 
исполнительному органу 
государственной власти Томской 
области, осуществляющему полномочия 
в области лесных отношений, в порядке, 
предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

3. Граждане, воспользовавшиеся для 
заготовки древесины услугами третьих 
лиц, обязаны в срок не позднее 3-х дней 
со дня начала заготовки древесины 
проинформировать об этом 
исполнительный орган государственной 
власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в области 
лесных отношений, в том числе



Закона, в том числе сообщить 
наименование и индивидуальный 
номер налогоплательщика (ИНН) 
юридического лица или фамилию, 
имя, отчество (последнее - при 
наличии) и адрес места жительства 
(места пребывания) гражданина 
(физического лица).

Информирование может
осуществляться путем направления 
письменного извещения или иным 
технически возможным способом при 
условии наличия подтверждения его 
направления в адрес органов, 
заключивших договор купли-продажи 
лесных насаждений.

4. При осуществлении заготовки 
древесины для собственных нужд 
граждане обязаны соблюдать условия 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, требования Лесного 
кодекса Российской Федерации, 
правила заготовки древесины, 
правила пожарной безопасности в 
лесах, правила санитарной
безопасности в лесах.

Вывоз древесины с места заготовки 
допускается после осуществления ее 
учета органом, заключившим договор 
купли-продажи лесных насаждений в 
соответствии со статьей 3 настоящего 
Закона, и внесения соответствующей 
отметки в договор купли-продажи 
лесных насаждений.»_________

сообщить наименование и
индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или фамилию, имя, 
отчество (последнее -  при наличии) и 
адрес места жительства (места 
пребывания) гражданина (физического 
лица), оказывающего услуги.

Информирование может
осуществляться путем направления 
письменного извещения или иным 
технически возможным способом при 
условии фиксации подтверждения его 
направления в адрес исполнительного 
орган государственной власти Томской 
области, осуществляющего полномочия 
в области лесных отношений.

4. При осуществлении заготовки 
древесины для собственных нужд 
граждане обязаны соблюдать условия 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, требования Лесного 
кодекса Российской Федерации, 
правила заготовки древесины, правила 
пожарной безопасности в лесах, правила 
санитарной безопасности в лесах.

Вывоз древесины с места заготовки 
допускается после осуществления ее 
учета органом из числа 
предусмотренных статьей 3 настоящего 
Закона, заключившим договор купли- 
продажи лесных насаждений.»


