
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркут
ской области «О внесении 
изменений в Закон Иркут
ской области «О порядке и 
нормативах заготовки 
гражданами древесины
для собственных нужд в 
Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки граждана
ми древесины для собственных нужд в Иркутской области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской обла
сти «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области 
«О порядке и нормативах 
заготовки гражданами дре
весины для собственных 
нужд в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШ ЕНИЕ № 41/2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22.09.2016
О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской 
области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 60 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона 
Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию принять законопроект в 
первом чтении и рассмотреть в окончательном чтении после проведения 
лингвистической экспертизы (без продолжения работы над ним в виде 
поправок).

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров



У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2016 года № 169-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Определить комплекса Иркутской

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

области С.В. ШевердА

С.Г. Левченко



ПРОЕКТ
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-03 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, 
№ 29, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1 слово «индивидуальных» исключить;
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) наличие действующего уведомления, предусмотренного пунктом 1 

части 5 настоящей статьи, в отношении одного из правообладателей 
земельного участка, жилого помещения или хозяйственных построек, 
обратившегося ранее с заявлением, содержащим указание на аналогичную 
собственную нужду в отношении того же объекта.»;

части 10 и 11 признать утратившими силу;
2) в статье 3:
в пункте 3 слово «индивидуальных» исключить;
в пункте 4 слово «индивидуальных» исключить, слова 

«индивидуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;
3) часть 1 статьи 4 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Г убернатор
Иркутской области . С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» ______________2016 года
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области»

1. Субъект правотворческой инициативы:
Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор Иркутской 

области. Проект закона Иркутской области «О внесении. изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области» (далее соответственно -  проект 
закона, Закон области) подготовлен министерством лесного комплекса 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия правового акта области:
Правовой основой принятия проекта закона является Лесной кодекс 

Российской Федерации, пункт 2 части 1 статьи 53, статья 59 Устава Иркутской 
области, пункт 2 части 1, часть 4 статьи 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия правового акта области:

Принятие проекта закона необходимо для реализации Губернатором 
Иркутской области права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Иркутской области. Целесообразность принятия Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области» объясняется необходимостью совершенствования 
правового регулирования в сфере заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания 
проекта закона:

Проект Закона предусматривает внесение следующих изменений:
1) часть 5 статьи 2 Закона области дополнена новым основанием для 

возврата заявления гражданину;
2) в статье 4 часть 1 Закона области исключена по причине неактуальности 

действия правовой нормы;
3) терминология, используемая в Законе области, приведена в соответствие 

с федеральным законодательством, из текста Закона области исключены 
положения, дублирующие нормы федерального законодательства.



5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 
признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового 
акта области:

Принятие проекта закона потребует внесение изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 115-пп 
«О некоторых вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области от 
10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области», постановление 
Правительства Иркутской области от 11 января 2016 года № 5-пп 
«Об утверждении Положения о порядке обращения гражданина с заявлением о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован:

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Сведения об общественном обсуждении проекта закона:
Министерством лесного комплекса Иркутской области 12 мая 2016 года

проведено общественное обсуждение проекта закона с участием председателя 
Иркутской областной организации профессионального союза работников 
лесных отраслей Российской Федерации, на котором рассматривался проект 
закона, и единогласно принято решение рекомендовать проект закона 
Иркутской области к принятию.

8. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности проекта 
правового акта области.

Не имеется.

9. Обоснование необходимости официального опубликования, 
обоснование источника официального опубликования.

Закон Иркутской области подлежит опубликованию на Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) согласно указу 
Губернатора Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 369-уг «Об 
организации работы по опубликованию нормативных правовых актов 
Иркутской области на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), а так же в общественно-политической газете «Областная», 
так как данный законопроект непосредственно затрагивает права граждан.

Министр лесного комплекса 
Иркутской области

Исполнитель: Смирнова Светлана Львовна 243121

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области 
ул. Болоддрского, 5 
г.Ирхутск, 664011

ПРОКУРАТУРА Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

Брилке С.Ф.

на от / У 'с ?  / у

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Прокуратурой области изучен поступивший проект Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области».

По результатам изучения замечаний к проекту не имеется.

Заместитель прокурора области

старший советник юстиции А.А. Некрасов



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru 
отМР9А&6 № 5£/0£, -РУ/ЬЗЗУ 
На № оМ 'ЗЭ _______от С /. С  9. А

[Законодателен* - Собрание

. с э & с » -Дэта_Л^------ - 2 2 Z I ^ 0 — г
Д /  гостах, индекс^__2-21

.дни  Ли 1»г— п»-*
на

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. Иркутск, 664027

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах в сфере заготовки и оборота древесины на территории
Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах в сфере заготовки и оборота древесины на территории Иркутской области» 
(далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах в сфере заготовки и оборота древесины на территории Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «в», «д», «к» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав 
и свобод человека и гражданина; обеспечение законности и правопорядка; владение, 
пользование и распоряжение природными ресурсами; природопользование, охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; лесное 
законодательство и законодательство об охране окружающей среды.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 № 358-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных 
общественных отношений. В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые

mailto:ru38@minjust.ru
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в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» субъекты Российской 
Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам 
совместного ведения до принятия федеральных законов. Полномочия, осуществляемые 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, 
а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 указанного 
Федерального закона).

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относится, 
в том числе принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды в соответствии с 
федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их исполнением, 
осуществление регионального государственного экологического надзора при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности 
с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, ведение государственного учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации осуществляет законодательное регулирование 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 
2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий Иркутской области.

К Проекту имеются следующие замечания.
- индивидуализированный заголовок Проекта, статья 1 Проекта, часть 1 статьи 4 

Проекта не в полной мере отражает предмет правового регулирования 
устанавливаемых правоотношений, что может привести к неоднозначному толкованию 
норм.

Так, Проектом регулируются вопросы деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области. Вместе с тем, согласно статье 
1 Проекта указанным Проектом осуществляется правовое регулирование отдельных 
вопросов в сфере заготовки и оборота древесины на территории Иркутской области,
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что является более широким понятием. Также следует отметить, что действие Проекта 
не распространяется на правоотношения, возникающие при заготовке древесины 
гражданами для собственных нужд. Данные положения нуждаются в конкретизации 
в указанном Проекте.

- в проекте отсутствуют нормы, касающиеся ответственности за нарушение 
требований законодательства.

Кроме того, по тексту Проекта выявлены нарушения правила юридической 
техники, установленного частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12.01.2010 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», а именно:

- абзац 5 статьи 2 Проекта не отвечает требованиям логической целостности, 
полноты и взаимосвязанности текста правового акта в части использования 
словосочетаний «хлыст или их части». Кроме того, использование словосочетаний 
«за исключением дров» не отвечает требованиям устойчивости способов выражения 
правовых норм, обеспечивающих доступность их понимания и исключающих 
их неоднозначное толкование в части отсутствия в Проекте определения термина 
«дрова».

Начальник Управления О.В. Петрова

И.И. Ледникова 
792-792
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Собрания Иркутской области

С.Ф, Нрилкс

Уважаемый Сергей Фатсевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрены проекты законов Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке и 
нормативах загозюнки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области», «Об отдельных вопросах в сфере заготовки и оборота 
древесины на территории Иркутской области». По итогам рассмотрения, 
предложений и замечаний по данным проектам законов пет.

Однако, от Иркутского районного муниципального образования 
поступило предложение рассмотреть возможность о внесении изменения в 
Закон Иркутской области от 10.11.2011 №109-03 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» в части установления возможности выделения древесины для 
собственных нужд льготным категориям граждан (ветераны ВОВ, 
многодетные семьи и т.д.), а также пострадавшим от пожаров и стихийных 
бедствий во внеочередном порядке.

Также сообщаем, что на территории муниципального образования 
«Катангский район» почти весь лес относиться к резервным лесам. 
Отнесение лесного фонда к резервным лесам существенно шраиичивает 
реализацию закона Иркутской области «Об отдельных вопросах в сфере 
заготовки и оборота древесины па территории Иркутской области». В 
соответствии с пунктом 41 статьи 8!Лесного кодекса РФ отнесение лесов к 
эксплуатационным лесам, резервным лесам, установление и изменение их 
границ относится к полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации в области лесных отношений. Для перевода лесов

http://www.amoio.ru
mailto:k@list.ru


из резервных в эксплуатационные требуется решение Правительства РФ. 
Просим Вас на федеральном уровне содействовать переводу лесов 
расположенных в муниципальном образовании «Катангский район» из 
резервных в эксплуатационные, в радиусе 50 километров вокруг насоленных 
пунктов района.

Исполнительный директор 
Ассоциации

20-43-27

З.А. Масловская

IСЛУЧАЕ,ЕСЛИ НЕТ ЗАТОРА БУМАГИ,ЭТА СТРАНИЦА ПЕЧАТ| 
: ОТКРЫТИЯ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ АППАРАТА ИЛИ ПОСЛЕ ЕГО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Законодательное Собрание 
Иркутской области

п У : ж  - Щ г — ^ т я .
ня и? „листах, индекс, 

■"в-на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон” 
Иркутской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд в Иркутской области»
(далее - проект закона) •

Проект закона внесен Губернатором Иркутской области- Сергеем 
Георгиевичем Левченко в соответствии с требованиями федерального и 
областного законодательства.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» (далее -  Закон № 109-03) следующего характера:

1) заменить понятия «индивидуальные жилые помещения», 
«индивидуальные жилые дома» на понятие «жилые помещения»;

2) установить новое основание для возврата заявления гражданина о 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд (далее -  договор купли-продажи): наличие действующего уведомления 
о возможности заключения договора купли-продажи в отношении одного из 
правообладателей того же земельного участка, жилого помещения, 
хозяйственных построек ;

3) исключить норму об обязанности гражданина за день до окончания 
договора купли-продажи уведомлять министерство лесного комплекса 
Иркутской области (далее - министерство) о дате окончания заготовки 
древесины с целью проведения проверки площади лесного участка, 
пройденного рубкой и количества заготовленной древесины;

4) исключить норму о том, что министерство в день и время, указанные 
гражданином, принимает лесной участок у гражданина по акту сдачи- 
приемки, а в случае выявления нарушений принимает меры, 
предусмотренные федеральным и областным законодательством, договором 
купли-продажи.

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся вопросы владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, лесное законодательство (пп. «в», «к» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации).

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции российской 
Федерации).

В соответствии с частью 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской 
Федерации порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
устанавливается законами субъектов Российской Федерации.



На основании пункта 60 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится в том числе 
утверждение порядка заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в области 
лесных отношений.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Частью 1 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации 
закреплено, что к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого 
дома; квартира, часть квартиры; комната.

Частью 4 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации 
определено, что граждане осуществляют заготовку древесины для 
собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений.

В соответствии с частью 6 статьи 77 Лесного кодекса Российской 
Федерации типовой договор купли-продажи лесных насаждений 
утверждается Правительством Российской Федерации.

На основании части 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской 
Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать 
правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2015 года № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений» 
утвержден типовой договор купли-продажи лесных насаждений (далее - 
типовой договор). В соответствии с пунктом 14 постановления 
Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп «О 
министерстве лесного комплекса Иркутской области» министерство 
осуществляет функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области в рамках реализации 
Закона № 109-03, в том числе по заключению договоров купли-продажи.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 15 типового договора 
покупатель обязан после завершения работ по заготовке в течение 3 дней, 
но не позднее окончания срока действия договора купли продажи



информировать продавца об окончании указанных работ о 
необходимости проведения осмотра лесосеки.

Пунктом 16 типового договора закреплено, что за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором купли- 
продажи, продавец и покупатель несут ответственность согласно 
законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, 
причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением) и 
договором купли-продажи.

Проект закона разработан с целью приведения терминологии, 
используемой в проекте закона, в соответствие с федеральным 
законодательством, а также исключения из проекта закона положений, 
дублирующих нормы федерального законодательства.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ от 17 июля 2009 
года «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 коррупциогенные факторы не 
выявлены.

Принятие проекта закона находится в компетенции Законодательного 
Собрания Иркутской области. Противоречий более высоким по юридической 
силе нормативно-правовым актам не выявлено.

И.о. начальника правового управления Л.В. Пахтусова

Начальник отдела по законодательству об
областной природоресурсной политике С.И. Родионов

с / с? Л . ар /с

О.В. Терентьева 
(3952) 256-303



Проект
(после лингвистической экспертизы) 

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО
РЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-03 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен
ных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, 
№ 29, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1 слово «индивидуальных» исключить;
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) наличие действующего уведомления, предусмотренного пунк

том 1 части 5 настоящей статьи, в отношении одного из правообладателей 
земельного участка, жилого помещения или хозяйственных построек, об
ратившегося ранее с заявлением, содержащим указание на аналогичную 
собственную нужду в отношении того же объекта.»;

части 10 и 11 признать утратившими силу;
2) в статье 3:
в пункте 3 слово «индивидуальных» исключить;
в пункте 4 слово «индивидуальных» исключить, слова «индивиду

ального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;
3) часть 1 статьи 4 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


