
проект подготовлен комитетом по 
экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области «Об 
установлении исключительных случаев заготовки 
древесины для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд, заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников на основании договора купли-продажи 
лесных насаждений» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, 

заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договора купли-продажи лесных насаждений», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, 

заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на 

основании договора купли-продажи лесных насаждений» в первом чтении согласно 

приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде 

в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.02.2013 № РК5-17-142         
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Томской области 
«Об установлении исключительных случаев 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд, 
заготовки елей и (или) деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников на основании 
договора купли-продажи лесных насаждений» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об установлении исключительных случаев 

заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 

нужд, заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников на основании договора купли-продажи лесных насаждений», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об установлении исключительных случаев заготовки 

древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, 

заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 

на основании договора купли-продажи лесных насаждений» с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 

 
Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 



















Выписки из Лесного Кодекса Российской Федерации 
 
Статья 19. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов 
 
1. Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 
Кодекса, или использующими леса в соответствии с настоящим Кодексом лицами. 

2. В случаях, если осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих леса, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления размещают 
заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд"), при условии, что иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

3. При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений 
для заготовки древесины. В этих целях заключается договор, в котором содержатся 
элементы государственного или муниципального контракта на выполнение работ 
по охране, защите, воспроизводству лесов и договора купли-продажи лесных 
насаждений. 

4. В случае, если договор, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, не 
заключен, заказ на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
размещается без продажи лесных насаждений для заготовки древесины. 

5. Особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов и заключения договоров, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 29. Заготовка древесины 
 
1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной 
переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 

2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных 
лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 



3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 
поврежденные и перестойные лесные насаждения. 

4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 
лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов 
рубок. 

5. Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 
которых не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе 
осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и 
сооружений. 

8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на 
основании договоров аренды лесных участков. 

8.1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление 
заготовки древесины федеральными государственными учреждениями, лесные 
участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться 
этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование. 

8.2. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений. 

9. Правила заготовки древесины устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 53.7. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

 
1. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, 
предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 
полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 
настоящего Кодекса. 

2. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую очередь на 
лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или 
земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры. 

3. Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку 



древесины для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация 
последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, в порядке, установленном статьями 30 и 33 настоящего Кодекса. 

4. При размещении заказа на выполнение работ по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, 
установленном частью 3 статьи 19 настоящего Кодекса. 

5. Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной 
ситуации, в расчетную лесосеку не включается. 

6. По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой 
чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской 
Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты 
освоения лесов. 

7. В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой 
чрезвычайной ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении 
такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 
9 настоящего Кодекса. 
 

Статья 72. Договор аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

 
1. По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной 
участок для одной или нескольких целей, предусмотренных статьей 25 настоящего 
Кодекса. 

2. Объектом аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности и прошедшие 
государственный кадастровый учет. 

3. Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти 
лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 36, 43 - 46, пунктом 3 
части 3 статьи 74 настоящего Кодекса. Указанный договор заключается в случаях, 
предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса, на срок от двадцати до сорока 
девяти лет, в случаях, предусмотренных статьями 43, 45, пунктом 3 части 3 статьи 
74 настоящего Кодекса, на срок до сорока девяти лет, в случаях, предусмотренных 



статьями 44, 46 настоящего Кодекса, на срок от одного года до сорока девяти лет. 
4. Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со 

сроком разрешенного использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным 
регламентом. 

5. Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по 
истечении его срока имеет преимущественное право на заключение договора 
аренды на новый срок. 

 
Статья 75. Договор купли-продажи лесных насаждений 
 
….  
Было до 14.03.2009  
 
6. Исключительные случаи заготовки древесины на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации. 

 
Стало: 
 
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.03.2009 N 32-ФЗ. 
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