О регулировании отдельных лесных отношений на территории
Алтайского края.
В статье 6 Закона Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О
регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского
края» предусмотрены общие условия заготовки древесины гражданами для
собственных нужд.
Так, согласно положений частей 1-2 ст.6 вышеуказанного Закона, на
лесных участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для
заготовки древесины, граждане вправе заготавливать древесину для
собственных нужд. На лесных участках, переданных в аренду, граждане
вправе приобрести древесину для собственных нужд у арендатора в порядке,
установленном настоящим Законом и договором аренды лесного участка, в
соответствии с гражданским законодательством.
При этом должны соблюдаться нормативы заготовки или приобретения
гражданами древесины для собственных нужд, установленные в ст.7
вышеуказанного краевого Закона. А именно, нормативы заготовки или
приобретения гражданами древесины для собственных нужд составляют:
1) лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок для
индивидуального жилищного строительства - до 100 куб. м древесины
хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз
в 25 лет из расчета на одного застройщика;
2) лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок для
ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений и
хозяйственных построек - до 25 куб. м древесины хвойных пород, длиной от
3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз в 15 лет;
3) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых
помещений, имеющих печное отопление, - до 8 куб. м древесины лиственных
и (или) хвойных пород в зависимости от их фактического наличия на лесном
участке один раз в календарный год.
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.
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
Законом.
Заготовка древесины в объемах, превышающих установленные
нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд,
является предпринимательской деятельностью и регулируется Лесным
кодексом Российской Федерации.
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Граждане, испытывающие потребность в древесине в целях, указанных в
пунктах 1, 2 части 1 ст.7 рассматриваемого краевого Закона, вправе
самостоятельно определить необходимую длину и диаметр древесины в
пределах установленных нормативов.
Граждане вправе осуществить заготовку (приобретение) выделенной им
древесины для целей, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи,
однократно в полном объеме или двумя долями в два срока.
Вместе с тем, с 1 февраля 2014 года вступила в силу часть 4.1 статьи 30
Лесного кодекса Российской Федерации, которая прямо устанавливает запрет
на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Во исполнение вышеуказанных требований Лесного кодекса РФ, статья
6 Закона края №87-ЗС дополнена частью 6, согласно которой древесина,
заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или
переходить от одного лица к другому иными способами.
Таким образом, разъясняем лесопользователям, что купля-продажа,
мена, дарение и иные сделки с древесиной, заготовленной гражданами
для собственных нужд являются незаконными.
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