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О направлении информации 

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.Ф. Брилке 

Уважаемый Сергей Фатеевич! 

Правительство Иркутской области рассмотрело решения Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области от 29 марта 2016 года №№ 3-е, 4-е и направляет следующую 
информацию. 

По решению от 29 марта 2016 года № 3-е 
По подпункту «а» пункта 2. Проект закона Иркутской области о 

внесении изменений 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 соответственно - Закон 
№ 109-03, законопроект) в данное время находится на доработке и проходит 
общественное обсуждение. 

По подпункту «б» пункта 2. Наделение органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
полномочиями по сбору заявлений от граждан на заготовку древесины для 
собственных нужд и полномочий по контролю за использованием 
гражданами заготовленной древесины для заявленной гражданином 
собственной нужды представляется возможным и целесообразным. В 
настоящее время ведется работа по определению объема передаваемых 
полномочий. 

По подпункту «в» пункта 2. Предложение по направлению в 
Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области материалов, 
подготавливаемых при разработке нормативных правовых актов Иркутской 
области в сфере заготовки древесины для собственных нужд граждан, для 
выявления мнения муниципальных образований Иркутской области по 



предлагаемому регулированию и определению возможности и 
целесообразности их учета, поддерживается. 

По подпункту «г» пункта 2. В соответствии с частью 4 статьи 4 
Закона № 109-03 древесина, заготовленная гражданами для собственных 
нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
иными способами. Подготовленный законопроект предусматривает 
следующие изменения: 

в части приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской 
Федерации, типовым договором купли-продажи лесных насаждений, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2015 года № 1178 (далее - Типовой договор); 

в части установления основания для отказа в приеме заявлений от 
нескольких граждан для заготовки древесины для одной и той же цели, 
имеющих в долевой собственности земельный участок, индивидуальное 
жилое помещение, хозяйственные постройки; 

в части уточнения нормативов заготовки древесины для граждан, 
имеющих в долевой собственности земельный участок, индивидуальное 
жилое помещение, хозяйственные постройки; 

в части актуализации правового регулирования, предусмотренного 
частью 1 статьи 4 Закона № 109-03; 

в части установления возможности осуществления мероприятий 
проверки целевого использования древесины, заготовленной гражданами 
для собственных нужд по договорам купли-продажи лесных насаждений, и 
взаимодействия при этом с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области. 

Организацию мероприятий по проверке целевого использования 
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд по договорам 
купли-продажи лесных насаждений, законопроектом предлагается закрепить 
за уполномоченным органом, предусмотрев также создание комиссии по 
проведению проверки целевого использования древесины, заготовленной 
гражданами для собственных нужд по договорам купли-продажи лесных 
насаждений. В ходе таких проверок планируется осуществление 
взаимодействия уполномоченного органа с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Учитывая, что реализация законопроекта повлечет за собой изменение 
объема прав граждан, принятие законопроекта потребует проведения 
общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 

Вышеперечисленные изменения соответствуют основным 
предложениям, сформулированным по результатам совещания, проведенного 
18 марта 2016 года у заместителя председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Алдарова К.Р. 





По подпункту «д» пункта 2. Типовой договор предусматривает 
ответственность за отчуждение или передачу другому лицу древесины, 
заготовленной для собственных нужд, а также в случае препятствия 
осуществлению Продавцом учета древесины, заготовленной на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений (подпункт «и» пункта 17). 

При выявлении фактов отчуждения или передачи другому лицу 
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд по договору 
купли-продажи лесных насаждений, агентством лесного хозяйства 
Иркутской области (далее - Агентство) составляется протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 8.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
устанавливающей административную ответственность в виде наложения на 
граждан административного штрафа в размере от восьмисот до двух тысяч 
рублей. Кроме того, гражданин обязан уплатить неустойку в размере, равном 
десятикратной стоимости заготовленной древесины, определенной по 
ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений (подпункт 
«и» пункта 17 Типового договора). 

По подпункту «е» пункта 2. Главам местных администраций 
муниципальных образований Иркутской области рекомендовано направить 
письма в адрес арендаторов лесных участков с предложениями по 
организации сбора гражданами порубочных остатков для целей отопления. 

Информация о проделанной работе от глав местных администраций 
муниципальных образований Иркутской области ожидается до 
1 июня 2016 года. 

По подпункту «д2» пункта 2. Для обеспечения исполнения 
постановления 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» распоряжением министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 511-мр утверждены 
планируемые объемы лесных насаждений, заготавливаемых на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан по муниципальным образованиям Иркутской области в разрезе 
лесничеств, на 2016 год. Корректировка объемов планируется по окончанию 
пожароопасного сезона. 

По подпункту «е2» пункта 2. Выделение лесных насаждений для 
собственных нужд граждан осуществляется исходя из имеющихся 
возможностей, преимущественно в свободных от закрепления кварталах. 

По пункту 4. Агентством в адрес арендаторов лесных участков 
направлены письма-уведомления о необходимости выполнения объемов 
рубок ухода за лесами, санитарным состоянием лесов, указанных в проектах 
освоения лесов. Арендаторам, которые не выполнили указанные объемы в 
полной мере, будут предъявлены требования об уплате неустойки за 
невыполнение данных мероприятий. В 2015 году предъявлена неустойка в 



размере 28 213,151 тыс. руб. Арбитражные суды удовлетворили иски о 

взыскании неустоек на сумму 2771,12 тыс. руб. Три договора аренды 
расторгнуты. 

По решению от 29 марта 2016 года № 4-с 
По подпункту «а» пункта 2. Министерством сельского хозяйства 

Иркутской области (далее - Министерство) с участием Агентства 
в апреле 2016 года проведено рабочее совещание, на котором принято 
решение о необходимости доработки Закона Иркутской области 
от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки 
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в 

Иркутской области» (далее - Закон № 67/3 З-оз) с учетом перечня 
сельхозтоваропроизводителей, на которых распространяется действие Закона 
№ 67/33-оз. 

По итогам предоставления Министерством сведений о количестве 
сельхозтоваропроизводителей, не относящихся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, будет решен вопрос о необходимости 
внесения изменений в Закон № 67/3З-оз в части регулирования вопросов 
выделения древесины сельхозтоваропроизводителям. 

По подпункту «б» пункта 2. По поручению Федерального агентства 
лесного хозяйства в отношении Агентства в период с 20 февраля 2016 года 
по 24 февраля 2016 года Департаментом лесного хозяйства по Сибирскому 
Федеральному округу проведена внеплановая выездная проверка, по 
результатам которой указано на необходимость приведения в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства 
Закона № 67/33-оз. Предложено исключить часть 2 статьи 2 
Закона № 67/33-оз, так как сельхозтоваропроизводители относятся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства и должны приобретать 
древесину в соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации через аукционы по ставкам платы с учетом коэффициента, 
включающего расходы на обеспечение проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов. По данному факту в настоящее время 
прокуратурой Иркутской области проводится проверка, по результатам 
которой будет решен вопрос о необходимости внесения соответствующих 
изменений в Закон № 67/33-оз. 

По подпункту «в» пункта 2. В настоящее время подготовлен проект 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», 
предусматривающий новый исключительный случай заготовки древесины -
заготовка древесины муниципальными унитарными предприятиями для 
отопления в целях обеспечения нужд граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки, в том числе педагогических работников, 
проживающих в сельской местности. Данный проект находится в стадии 

согласования. 





По подпункту «г» пункта 2. Для рассмотрения вопроса о 
возможности внесения изменений в Лесной план Иркутской области, 
утвержденный постановлением Губернатора Иркутской области от 
9 февраля 2009 года № 23-п, в части перевода земель лесного фонда из 
категории резервных лесов в категорию эксплуатационные леса на 
территории Катангского района и подготовки соответствующего ходатайства 
в Федеральное агентство лесного хозяйства с целью реализации 
Закона № 67/3З-оз, необходимо предоставить в Агентство информацию о 
местоположении испрашиваемых к переводу лесных участков, а также 
предполагаемом объеме заготовки древесины для целей отопления 
государственных и муниципальных организаций, для целей 
сельскохозяйственного производства и сельхозтоваропроизводителей и 
связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 
сельскохозяйственного назначения и их отоплением. 

А.С. Битаров 


