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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Уважаемые жители Пермского края, желающие воспользоваться правом
на заготовку древесины для собственных нужд по договорам купли-продажи
лесных насаждений в ГКУ (лесничествах) Пермского края, информируем
Вас о том, что Законом Пермского края от 13 сентября 2016 г. № 683-ПК внесены
новые положения в Закон Пермского края от 30 июля 2007 г. № 80-ПК
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд» (далее по тексту – Закон № 80-ПК), которые вступили в силу
27 сентября 2016 года.
С 27 сентября 2016 года изменился порядок начисления платы
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан.
Плата по договорам купли-продажи лесных насаждений будет начисляться
исходя из отнесения муниципального образования к лесодефицитному
или не к лесодефицитному.
Под лесодефицитными районами понимаются муниципальные
образования Пермского края, на территории которых заявленный гражданами
объем древесины для собственных нужд превышает в три и более
раз ежегодный допустимый объем заготовки древесины по хвойному хозяйству
на
территории
соответствующего
лесничества,
установленный
лесохозяйственным регламентом, в пределах лесных участков, не переданных
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование, т.е если очередность получения гражданами деловой древесины
составляет 3 года и более, то район будет отнесен к лесодефицитному.

ВАЖНО!!!
Ставки платы на дровяную древесину установлены по минимальным ставкам.
Ставки платы на деловую древесину в не лесодефицитных районах края
установлены по минимальным ставкам.
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Могут корректироваться в зависимости
от очередности!!!!!!!!
Ежемесячный мониторинг изменения очередности
Лесодефицитные районы Пермского края

N
п/п

Муниципальное образование (городской округ) Пермского
края

1

Краснокамский район

2

Нытвенский район

3

Ильинский район

4

Александровский район

5

Кишертский район

6

Березовский район

7

Суксунский район

8

Кудымкарский район

9

Куединский район

10

Бардымский район

11

Кунгурский район

12

Ординский район

13

Лысьвенский городской округ

14

Октябрьский район

15

Чернушинский район

16

Уинский район

17

Частинский район

18

Осинский район

19

Очерский район

20

Оханский район

21

Большесосновский район

22

Пермский район

23

Верещагинский район

24

Карагайский район

25

Соликамский район

26

Чайковский район

27

Еловский район

28

Чусовской район

29

Гремячинский район

30

Добрянский район

ГКУ (лесничество) Пермского края

Закамское лесничество

Кизеловское лесничество

Кишертское лесничество

Кудымкарское лесничество
Куединское лесничество

Кунгурское лесничество
Лысьвенское лесничество

Октябрьское лесничество

Осинское лесничество

Очерское лесничество

Пермское лесничество
Сивинское лесничество
Соликамское лесничество
Чайковское лесничество

Чусовское лесничество
Добрянское лесничество

Могут корректироваться в зависимости
от очередности!!!!!!!!
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Ежемесячный мониторинг изменения очередности
Не лесодефицитные районы Пермского края

Муниципальное образование (городской округ) Пермского
края

ГКУ (лесничество) Пермского края

1

Усольский район

Березниковское лесничество

2

Красновишерский район

Вайское лесничество
Красновишерское лесничество

3

Гайнский район

Веслянское лесничество
Гайнское лесничество

4

Горнозаводский район

Горнозаводское лесничество
Чусовское лесничество

5

Кизеловский район

Кизеловское лесничество

6

Чердынский район

Колвинское лесничество
Чердынское лесничество

7

Косинский район

Косинское лесничество

8

Кочевский район

Кочевское лесничество

9

Сивинский район

Сивинское лесничество

10

Юрлинский район

Юрлинское лесничество

11

Юсьвинский район

Юсьвинский район

N
п/п
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Лесодефицитные районы Пермского края

Ставки платы по деловой древесине устанавливаются в 4-х кратном размере
от минимальных ставок, утвержденных Постановлением РФ

Ставки платы уменьшаются на 50 % для граждан, относящихся к следующим
категориям:
1) пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости;
2) инвалиды I, II, III групп;
3) семьи, имеющие детей-инвалидов;
4) молодые специалисты;
5) многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, проведения ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк";
7) ветераны и инвалиды боевых действий;
8) супруг (супруга) погибшего (умершего) ветерана или инвалида боевых
действий, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;
9) граждане, пострадавшие в результате событий чрезвычайного характера
(пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);
10) граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам
и впоследствии реабилитированные.
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При принятии решения о введении понятия лесодефицитного района
и повышения платы в таких районах, первоочередной задачей была определена
необходимость реализации «основных» принципов лесного законодательство,
а именно: «обеспечение, рационального, непрерывного, неистощимого
использования лесов…».
В существующей на сегодняшней день модели использования лесов, такой
модели придерживаются только лица, которым лесные участки предоставлены
в пользование (аренду), так как именно арендаторы лесных участков
обеспечивают
полный
цикл
лесоводственных
потребностей,
от заготовки древесины до охраны, защиты и воспроизводства лесов. При
этом, существенно пополняя доходную часть всех уровней бюджета.
Обратная картина наблюдается при использовании лесов гражданами,
осуществляющих заготовку древесины для собственных нужд, а именно:
- гражданами ежегодно вырубается порядка 1,5 млн. кбм древесины
сплошной рубкой на площади 13,0 тыс. га.;
- из них Министерством лесовосстановительные работы за счет
федерального и краевого бюджета выполняются только на площади 3,0 тыс. га
(что составляет 23 % от необходимых);
- гражданами вырубается только хвойные лесные насаждения, что уже
сегодня существенно сказывается на снижение доли хвойных лесов в расчетной
лесосеке края. А в южных, восточных, центральных лесничествах края, где
преобладают лиственные леса, вырубка хвойных лесов может привести к
катастрофическим последствиям (Октябрьский, Чернушинский, Уинский,
Кунгурский, Ординский, Пермский, Частинский, Осинский, Еловский,
Чайковский, Большесосновский, Лысьвенский, Кишертский, Суксунский,
Березовский, Куединский, Бардымский и др. районы ПК);
- из – за отсутствия спелых хвойных лесных насаждений очередность
получения древесины составляет от 3 до 15 лет;
в
северных
лесничествах
Пермского
края
(Чердынский,
Красновишерский, Кизеловский, Горнозаводский районы ПК) наоборот,
имеются существенные запасы спелой хвойной деловой древесины, которую
необходимо своевременно вырубать. Не освоение спелых лесов в северных
районах края уже сегодня приводит к их гибели, древесина становится
перестойной, теряя свой товарный вид, а за частую перестойные насаждения
более
всего
подвержены
заселению
различных
вредителей,
что в свою очередь создает угрозы санитарной безопасности.
Вышеуказанные доводы свидетельствуют о том, что в настоящее время
использование лесов гражданами для собственных нужд, в применимой сегодня
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модели не обеспечивает рациональное, непрерывное, неистощимое
использование лесов и подлежит корректировке.
Таким образом, введение лесодефицитных районов позволит более
рационально и эффективно использовать леса.
У граждан появиться право выбора, либо получить древесину по месту
проживания, но в порядке очередности (3-15 лет) и за повышенную плату (от
40 до 50,0 т.р), либо в год обращения (без очереди) и по минимальной плате (810 тыс. р) в лесничествах, где нет очередности и качественный хвойный, спелый
лес.
При этом заготовка, вывозка древесины (транспортные услуги)
в северных лесничествах будет более привлекательной, так как минимальная
стоимость платы за древесину позволит компенсировать затраты
на транспортировку древесины до места потребления, по сравнению
с лесодефицитными районами ПК.
Просим вас учесть вышеуказанную информацию при принятии
решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан.

