
              ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н ИЕ  

30.03. 2017г.                                                                             №31/6 

                                                  с. Горьковское 

О  внесении  изменений  и   дополнений  

в решение сельского  Совета  депутатов  

от 28.06.2011г № 18/11 «Об утверждении  

Положения   о  порядке  осуществления  

учета         граждан,        испытывающих  

потребность         в       древесине      для  

собственных     нужд    и     порядке    ее 

распределения в новой редакции» 

     В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 

25.10.2016года,  частью 5.1. статьи 12 закона Алтайского края от 10.09.2007 

№ 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Алтайского края» , Горьковский  сельский Совет депутатов      

                                              РЕШИЛ: 

    Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов 

от 28.06.2011 № 18/11 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления учета граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд и порядке ее распределения»: 

1. Часть  3.3. статьи 3  «Учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд» считать  утратившей силу. 

2. Статью 6 «Порядок заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд» дополнить пунктами следующего содержания:  

      6.6. В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо 

приобретение древесины для собственных нужд следующие категории 

граждан: 

6.6.1.Граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 9 декабря 

2005 года N 115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления 
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учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма", имеющие земельные 

участки, вид разрешенного использования которых предусматривает 

индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного 

хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на 

строительство; 

6.6.2.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления бюджетные 

средства на строительство жилого помещения и не реализовавшие своего 

права на строительство жилого помещения; 

6.6.3.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельный 

участок для строительства жилого дома и оформившие разрешение на 

строительство жилого дома. 

          3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

Администрации сельсовета и п.Мирный, п.Защита. 

    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету. 

 

Глава сельсовета                                                             Н.В.Лютикова. 
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30.03. 2017г.                                                                             №31/6 

                                                  с. Горьковское 

О  внесении  изменений  и   дополнений  
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     В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 

25.10.2016года,  частью 5.1. статьи 12 закона Алтайского края от 10.09.2007 

№ 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Алтайского края» , Горьковский  сельский Совет депутатов      

                                              РЕШИЛ: 

    Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов 

от 28.06.2011 № 18/11 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления учета граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд и порядке ее распределения»: 

1. Часть  3.3. статьи 3  «Учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд» считать  утратившей силу. 

2. Статью 6 «Порядок заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд» дополнить пунктами следующего содержания:  

      6.6. В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо 

приобретение древесины для собственных нужд следующие категории 

граждан: 

6.6.1.Граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 9 декабря 

2005 года N 115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма", имеющие земельные 

участки, вид разрешенного использования которых предусматривает 

индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного 

хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на 

строительство; 



6.6.2.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления бюджетные 

средства на строительство жилого помещения и не реализовавшие своего 

права на строительство жилого помещения; 

6.6.3.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 
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участок для строительства жилого дома и оформившие разрешение на 

строительство жилого дома. 

          3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в 

Администрации сельсовета и п.Мирный, п.Защита. 

    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету. 

 

Глава сельсовета                                                             Н.В.Лютикова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         Заключение 

  По результатам  проведения экспертизы на решение Совета депутатов   О  

внесении  изменений  и   дополнений в решение сельского  Совета  депутатов  

от 28.06.2011г № 18/11 «Об утверждении Положения   о  порядке  

осуществления учета         граждан,    испытывающих потребность         в       

древесине      для собственных     нужд    и     порядке   ее распределения в 

новой редакции»   Министерство Юстиции РФ в соответствии со статьей 6ФЗ 

от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции,  и п.2 Правил 

проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов и их 

документов, в целях выявления в них положений, способствующих  

созданию условий для проявления коррупции утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 05.03.2009 года № 195 проведена 

экспертиза решения  Совета депутатов  № 31/6   О  внесении  изменений  и   

дополнений в решение сельского  Совета  депутатов от 28.06.2011г № 18/11 

«Об утверждении Положения   о  порядке  осуществления учета         

граждан,   испытывающих потребность   в  древесине  для собственных     

нужд  и  порядке    ее распределения в новой редакции» в целях выявления в 

них положений способствующих созданию условий для проявления 

коррупции в решении Совета депутатов № 31/6 О  внесении  изменений  и   

дополнений в решение сельского  Совета  депутатов от 28.06.2011г № 18/11 

«Об утверждении Положения   о  порядке  осуществления учета        граждан,        

испытывающих потребность   в  древесине   для собственных     нужд    и     

порядке    ее распределения в новой редакции»   

 Не выявлено положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

 

 

Глава сельсовета                                               Н.В.Лютикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Утверждено  

                                                                                                     Решением Горьковского  

                                                                                        Совета депутатов от 30.03.2017г №31/6 

 

                                                    Положение 

о порядке осуществления учета граждан, испытывающих потребность в  

       древесине для собственных  нужд, и порядке её распределения 

 

1. Настоящее Положение о порядке осуществления учета граждан,    

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, и порядке её 

распределения разработано в  целях  Закона  Алтайского края от 10.09.2007 

года №87-ЗС   «  О  регулировании   отдельных    лесных  отношений     на   

территории Алтайского края»  и  удовлетворения  потребностей граждан  в 

древесине для собственных  нужд. 

 

Статья 1. Общие условия заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд . 

       1.1 На лесных участках, не переданных в аренду в целях использования 

лесов для заготовки древесины, граждане вправе заготавливать древесину 

для собственных нужд, при этом объем пригодной для строительства и 

ремонта древесины в лесных насаждениях, отведенных под заготовку, 

должен соответствовать заявленному гражданином объему. 

1.2. Граждане обязаны осуществлять рубку всей древесины, отведенной под 

заготовку в соответствии с договорами купли-продажи лесных насаждений. 

1.3 На лесных участках, переданных в аренду, граждане вправе приобрести 

древесину для собственных нужд у арендатора в порядке, установленном 

Законом Алтайского края от 10.09.2007 года №87-ЗС   «  О  регулировании   

отдельных    лесных  отношений     на   территории Алтайского края» и 

договором аренды лесного участка, в соответствии с гражданским 

законодательством. 

1.4. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. 

 

Статья 2. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины 

  

 

 



для собственных нужд. 

2.1. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для 

собственных нужд составляют: 

1) для индивидуального жилищного строительства - до 100 куб. м 

древесины один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика; 

2) для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений и 

хозяйственных построек - до 25 куб. м. один раз в 15 лет; 

3) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых 

помещений, имеющих печное отопление, - до 8 куб. м. один раз в 

календарный год. 

2.2. Заготовка или приобретение древесины для собственных нужд в 

соответствии с установленными нормативами для одного и того же объекта 

(жилого дома, части жилого дома, хозяйственной постройки) несколькими 

гражданами не допускается. 

2.3. В случае утраты (уничтожения) жилого дома, части жилого дома, иных 

жилых помещений в результате пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия принимается решение о выделении гражданам или выдается 

разрешение на приобретение гражданами древесины для индивидуального 

жилищного строительства без учета срока, установленного настоящим 

Положением. 

2.4. Заготовка древесины в объемах, превышающих установленные 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, 

является предпринимательской деятельностью и регулируется Лесным 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 3. Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд. 

3.1. Порядок осуществления учета граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд, устанавливается органом местного 

самоуправления поселения. 

3.2. Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд, осуществляется органом местного самоуправления 

поселения по месту жительства гражданина на основании его письменного 

заявления. 



  

2) граждане сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

связи с получением в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на 

строительство жилого помещения, но не реализовавшие своего права на 

строительство жилого помещения; 

3) граждане сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

связи с получением в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления земельного участка для 

строительство жилого дома, но не реализовавшие своего права на 

строительство жилого дома; 

3.4. Орган местного самоуправления поселения  в срок до 1 июля года, 

предшествующего рубке, направляют предложения об объеме ежегодной 

заготовки древесины, необходимой гражданам для собственных нужд, на 

территории поселения или городского округа, а также списки граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, в 

соответствующее лесничество (лесхоз) уполномоченного органа 

исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных отношений. 

3.5. Орган местного самоуправления поселения проверяет достоверность 

представленных заявителем документов при постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в древесине для собственных нужд и обеспечивают 

контроль за целевым использованием заготовленной древесины. 

Статья 4. Определение объема заготовки или приобретения древесины для 

собственных нужд граждан. 

4.1. Заготовка или приобретение гражданами древесины для собственных 

нужд осуществляется в пределах объемов ежегодного отпуска древесины, 

утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края в сфере лесных отношений. 

4.2. Лесничество (лесхоз) уполномоченного органа исполнительной власти 

Алтайского края в сфере лесных отношений на основании информации об 

объемах потребности в древесине для собственных нужд граждан, 

предоставленной органом местного самоуправления, подготавливают и до 1 

августа года, предшествующего рубке, представляют в уполномоченный 

орган исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных отношений 

предложения об объемах ежегодного отпуска древесины для 



удовлетворения потребностей граждан в древесине для собственных нужд. 

4.3. Уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в 

сфере лесных отношений на основании предложений лесничеств (лесхозов) 

определяет ежегодно, не позднее 1 октября года, предшествующего рубке, 

объемы ежегодного отпуска древесины на очередной год для 

удовлетворения потребностей граждан в древесине для собственных нужд 

исходя из размеров утвержденной расчетной лесосеки (допустимого объема 

изъятия древесины) по каждому лесничеству (лесхозу). 

4.4. Указанные объемы ежегодного отпуска древесины в первую очередь 

распределяются на лесные участки, не переданные в аренду для заготовки 

древесины, в ближайших лесничествах (лесхозах) от места жительства 

граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд. 

4.5. В случае отказа гражданина от заготовки древесины на лесных 

участках, не переданных в аренду, в ближайших лесничествах (лесхозах) от 

его места жительства он вправе приобрести древесину у арендатора лесного 

участка в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, 

договором аренды лесного участка, в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 4.6  «Норматив ежегодной реализации древесины для собственных нужд 

граждан определяется в соответствии с частью 6,7 статьи 9 Закона 

Алтайского края от 10.09.2007 года №87-ЗС «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Алтайского края». 

Статья 5. Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд. 

5.1. На лесных участках, не переданных в аренду для заготовки древесины, 

граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений без 

предоставления лесного участка.                                                                    

5.2. Договоры  купли-продажи лесных насаждений с гражданами 

заключаются лесничествами (лесхозами) уполномоченного органа 

исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных отношений в 

соответствии с объемами ежегодного отпуска древесины, утвержденными 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере 

лесных отношений, и списками граждан, нуждающихся в древесине для 

собственных нужд, предоставленными органом местного самоуправления 



поселения.                                                                                

 5.3. Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд устанавливается уполномоченным 

органом исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных 

отношений. 

Статья 6. Порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

6.1. Заготовка древесины гражданами для собственных нужд 

осуществляется с соблюдением правил заготовки древесины, правил 

пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах. 

Лесничества (лесхозы) осуществляют систематический контроль за 

соблюдением вышеуказанных правил.                                                             

6.2. Орган местного самоуправления муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации организуют 

заготовку древесины для собственных нужд граждан. В этих целях они 

могут создавать или привлекать специализированные организации, 

специализированные лесозаготовительные бригады для оказания услуг 

гражданам по заготовке древесины для собственных нужд. 

6.3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 

поврежденные и перестойные лесные насаждения.                     

 6.4. В случае заготовки древесины для возведения строений, их ремонта, 

предоставляются лесные насаждения, пригодные по своим качественным 

характеристикам для данных целей.                                                              

  6.5. Граждане при заготовке древесины для собственных нужд обязаны 

соблюдать правила техники безопасности.  

  6.6. В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо 

приобретение древесины для собственных нужд следующие категории 

граждан: 

  6.6.1.Граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 9 декабря 

2005 года N 115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма", имеющие земельные 

участки, вид разрешенного использования которых предусматривает 
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индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного 

хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на 

строительство; 

  6.6.2.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления бюджетные 

средства на строительство жилого помещения и не реализовавшие своего 

права на строительство жилого помещения; 

  6.6.3.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельный 

участок для строительства жилого дома и оформившие разрешение на 

строительство жилого дома. 

Статья 7. Порядок приобретения древесины для собственных нужд граждан 

на арендованных лесных участках 

7.1. На лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, 

граждане приобретают древесину для собственных нужд непосредственно у 

арендатора лесного участка исходя из нормативов, установленных статьей 2 

настоящего Положения, согласно спискам граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд, подготовленным органом 

местного самоуправления.                                       

7.2. Определение ежегодного объема реализации гражданам древесины для 

собственных нужд осуществляется в соответствии с требованиями статьи 4 

настоящего Положения. 

Статья 8. Порядок определения стоимости древесины, приобретаемой 

гражданами для собственных нужд на арендованных лесных участках. 

Стоимость древесины, приобретаемой гражданами для собственных нужд 

на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины, 

устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края в сфере лесных отношений и определяется как сумма 

компенсации арендатору арендной платы, пропорциональной объему 

древесины, отпускаемой для собственных нужд граждан, и затрат на 

заготовку древесины, рассчитанных по нормативам, установленным 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в сфере 

лесных отношений. 

Статья 9. Исключительные случаи заготовки древесины на основании 



договора купли-продажи. 

К исключительным случаям заготовки древесины в целях осуществления 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов или для 

собственных нужд граждан на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений без проведения аукционов относятся: 

1) срочная рубка в лесах, пострадавших от стихийных бедствий (пожаров, 

аварий, наводнений, смерчей, ураганов, иных опасных природных явлений, 

катастроф, эпидемий и др.), при повреждении леса вредителями и 

болезнями, в результате которых происходит полная или частичная потеря 

товарных качеств древесины; 

2) рубка лесных насаждений, угрожающих падением на провода линий 

связи, электропередач, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, 

при ликвидации аварий, произошедших на этих линейных объектах; 

3) рубка лесных насаждений, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

граждан, при проведении аварийно-спасательных работ; 

 4) рубка лесных насаждений лицами, использующими леса на лесных 

участках, предоставленных им в пользование в порядке, установленном 

Лесным кодексом Российской Федерации, за исключением лесных 

участков, предоставленных в целях заготовки древесины. 

5)  для обеспечения государственных или муниципальных нужд на 

основании договора купли-продажи лесных насаждений относится 

осуществление рубок лесных насаждений в случае , если они не учтены при 

размещении государственного или муниципального заказа на охрану, 

защиту и воспроизводство лесов с одновременной продажей лесных 

насаждений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


