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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ЗАГОТОВКЕ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Принят
Постановлением
Новгородской областной Думы
от 21.12.2010 N 1651-ОД

(в ред. областных законов Новгородской области
от 01.04.2011 N 966-ОЗ, от 01.03.2012 N 32-ОЗ,
с изм., внесенными Областным законом Новгородской области
от 14.11.2011 N 1112-ОЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим областным законом

Предметом регулирования настоящего областного закона являются отношения, возникающие в связи с предоставлением гражданам права заготовки древесины для собственных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Статья 2. Правовая основа установления порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Установление порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим областным законом. Право заготовки древесины возникает после заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - договор купли-продажи лесных насаждений).

Статья 3. Собственные нужды граждан

Собственные нужды граждан - потребность граждан в древесине для следующих целей:
отопление - печное отопление и (или) котловое отопление (на твердом виде топлива) жилого и нежилого помещения и строения;
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ)
возведение строений - строительство жилого дома на приусадебном земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, и земельном участке, предоставленном для ведения индивидуального жилищного строительства, дачного хозяйства; строительство жилого строения на приусадебном земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, и на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; строительство нежилых строений и сооружений вспомогательного назначения на приусадебном земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, и на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
иные собственные нужды - ремонт и (или) реконструкция жилого помещения, жилого и нежилого строения, сооружения вспомогательного назначения.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)

Глава 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Статья 4. Документы, необходимые для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд


Действие второго предложения части 1 статьи 4 в части приложения к заявлению о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд копий документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в древесине для целей отопления, приостановлено по 31 декабря 2012 года включительно Областным законом Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ. Областной закон Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ, частично приостановивший данный документ, признан утратившим силу Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 31-ОЗ.

1. Заинтересованный в заключении договора купли-продажи лесных насаждений гражданин лично либо через своего представителя, действующего на основании доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее - гражданин), подает в орган, уполномоченный Администрацией области на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (далее - уполномоченный орган), заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в древесине, перечисленные в статье 9 настоящего областного закона.

2. В заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений указываются:
наименование уполномоченного органа и муниципального района, в границах которого предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений;
фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина;
место регистрации (по данным паспорта);
данные документа, удостоверяющего личность;
цели использования испрашиваемой древесины, хозяйство (хвойное или лиственное) и требуемый объем древесины (в кубических метрах) в пределах нормативов, установленных статьей 8 настоящего областного закона.

Статья 5. Порядок рассмотрения заявления


Действие первого предложения части 1 статьи 5 в части приложения к заявлению о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд копий документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в древесине для целей отопления, приостановлено по 31 декабря 2012 года включительно Областным законом Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ. Областной закон Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ, частично приостановивший данный документ, признан утратившим силу Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 31-ОЗ.

1. Заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений, поданное гражданином, с приложением копий документов рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с даты его получения. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган принимает решение о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд либо об отказе в предоставлении древесины для собственных нужд.
Договор купли-продажи лесных насаждений заключается в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
(абзац введен Областным законом Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)

2. Основаниями для отказа являются:
1) отсутствие в заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений или наличие не в полном объеме сведений, установленных частью 2 статьи 4 настоящего областного закона;

Действие пункта 2 части 2 статьи 5 в части приложения к заявлению о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд копий документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в древесине для целей отопления, приостановлено по 31 декабря 2012 года включительно Областным законом Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ. Областной закон Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ, частично приостановивший данный документ, признан утратившим силу Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 31-ОЗ.

2) непредоставление копий документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в древесине, указанных в статье 9 настоящего областного закона;
3) превышение заявленного к заготовке объема древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, указанных в статье 8 настоящего областного закона;
4) отсутствие в указанном гражданином муниципальном районе лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленного объема древесины с требуемыми качественными показателями;
5) наличие в заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений цели использования испрашиваемой древесины, не соответствующей статье 3 настоящего областного закона.

3. Место заготовки древесины гражданин может выбирать из имеющихся в лесничестве отведенных для рубки лесных участков, предназначенных для заготовки древесины для собственных нужд граждан, с учетом максимальной приближенности лесного участка к населенному пункту его проживания. Гражданин имеет право осмотреть предполагаемое место заготовки древесины, затраты на посещение которого несет за свой счет. Выезд на место заготовки древесины гражданином совместно с работником органа, уполномоченного на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, осуществляется на транспорте гражданина.
Гражданин имеет право отказаться от предварительного осмотра лесного участка, предполагаемого для заготовки древесины, указав это в заявлении о заключении договора.
Для заготовки древесины для целей отопления используются в первую очередь лесные насаждения, которые требуют рубки по их состоянию (поврежденные пожарами, ветром, снегом, вредными организмами и в результате других негативных воздействий), а также расположенные на лесных участках, имеющих недорубы прошлых лет, лесные насаждения, вышедшие из подсочки, перестойные лесные насаждения в соответствии с правилами заготовки древесины.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)

4. На основании договора купли-продажи лесных насаждений гражданину передаются продаваемые насаждения по акту передачи лесных насаждений.

Статья 6. Порядок формирования годовых объемов заготовки гражданами древесины для собственных нужд

Орган, уполномоченный на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, на основании предложений местных администраций городского округа, сельских и городских поселений до 1 августа года, предшествующего заготовке древесины, устанавливает годовые объемы заготовки гражданами древесины для собственных нужд (в кубических метрах) на соответствующий год по муниципальным районам (городскому округу).
Предложения об объемах заготовки древесины гражданами для собственных нужд представляются с разделением:
для целей отопления;
для целей возведения строений;
для иных собственных нужд.

Глава 3. ПОРЯДОК И НОРМАТИВЫ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Статья 7. Порядок заготовки древесины гражданами для собственных нужд

1. Заготовка древесины гражданами для собственных нужд ведется в границах лесного участка, указанного в договоре купли-продажи лесных насаждений.

2. При заготовке древесины для собственных нужд граждане обязаны:
1) сохранять деревья, не подлежащие рубке, имеющийся подрост хозяйственно-ценных пород;
2) производить очистку мест рубки от порубочных остатков;
3) не допускать повреждения деревьев, не подлежащих рубке;
4) не оставлять в местах рубок недопиленных, зависших в процессе валки деревьев;
5) при заготовке древесины в летний период не допускать ее хранения в местах рубки без специальной защиты или окорки более 30 дней;
6) сохранять лесохозяйственные знаки (квартальные, деляночные столбы и другие знаки);
7) не допускать оставление пней высотой более одной трети диаметра среза, захламление имеющихся водотоков, мелиоративных канав.
При заготовке древесины для собственных нужд граждане обязаны соблюдать действующее лесное законодательство.

Статья 8. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд

1. Гражданам для собственных нужд устанавливаются следующие нормативы заготовки древесины на семью или одиноко проживающего гражданина:
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ)

для целей отопления              - до 20 куб. м ежегодно;
для целей возведения строений    - до 100 куб. м один раз в 20 лет;
для иных собственных нужд        - до 10 куб. м один раз в 5 лет.

2. Гражданам, которым ранее отпускалась древесина для собственных нужд, право заготовки древесины предоставляется вновь с учетом периодичности, установленной частью 1 настоящей статьи.

3. Граждане, у которых в результате стихийных бедствий и пожаров утрачено имущество (жилой или дачный дом и другие строения), при наличии подтверждающих документов имеют право заготовки древесины для собственных нужд без учета периодичности, установленной частью 1 настоящей статьи.

Статья 9. Документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в древесине


Действие части 1 статьи 9 приостановлено по 31 декабря 2012 года включительно Областным законом Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ. Областной закон Новгородской области от 14.11.2011 N 1112-ОЗ, частично приостановивший данный документ, признан утратившим силу Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 31-ОЗ.

1. Документами, подтверждающими нуждаемость в древесине для целей отопления, являются:
1) документы, подтверждающие право собственности (пользования) жилыми или нежилыми помещениями или строениями, согласно приложению к настоящему областному закону, с печным отоплением и (или) котловым отоплением (на твердом виде топлива), расположенными на земельном участке в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины;
(п. 1 в ред. Областного закона Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ)
2) технический паспорт на жилой дом, или технический паспорт домовладения, или технический паспорт здания (строения), или технический паспорт жилого помещения (квартиры), или иные документы, которые содержат описание зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины, и выданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке с указанием сведений о печном отоплении и (или) котловом отоплении (на твердом виде топлива);
(п. 2 в ред. Областного закона Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ)

Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ в часть 1 статьи 9 внесены изменения, которые действует по 31 декабря 2013 года.

2-1) выписка из похозяйственной книги органа местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа о наличии у гражданина жилого и (или) нежилого помещения с печным отоплением и (или) котловым отоплением (на твердом виде топлива), расположенного на земельном участке в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины, при отсутствии документов, указанных в пункте 1 и (или) пункте 2 настоящей части.
(п. 2-1 введен Областным законом Новгородской области от 01.03.2012 N 32-ОЗ)

2. Документами, подтверждающими нуждаемость в древесине для целей возведения строений, являются:
1) договор аренды земельного участка или свидетельство о праве собственности на земельный участок или иных документов, подтверждающих право пользования земельным участком (земельной долей), расположенным (расположенной) в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины;
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)
2) разрешение на строительство в случаях, указанных в части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Документами, подтверждающими нуждаемость в древесине для иных собственных нужд, являются:
1) договор аренды земельного участка или свидетельство о праве собственности на земельный участок или иных документов, подтверждающих право пользования земельным участком (земельной долей), расположенным (расположенной) в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины;
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)
2) документы, подтверждающие право собственности (пользования) жилыми или нежилыми помещениями или строениями согласно приложению к областному закону, расположенными на земельном участке в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины;
(в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)
3) технический паспорт на жилой дом или технический паспорт домовладения, или технический паспорт здания (строения), или технический паспорт жилого помещения (квартиры), или иные документы, которые содержат описание зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке в границах муниципального образования, в котором планируется заготовка древесины, и выданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе для ремонта жилого дома, жилого и нежилого строения, сооружения вспомогательного назначения с указанием сведений об износе жилого или нежилого помещения или строения более чем на двадцать пять процентов;
(п. 3 в ред. Областного закона Новгородской области от 01.04.2011 N 966-ОЗ)
4) разрешение на строительство, в случаях, указанных в части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Признание утратившими силу областных законов

Со дня вступления в силу настоящего областного закона признать утратившими силу:
1) областной закон от 16.05.2007 N 99-ОЗ "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" (газета "Новгородские ведомости" от 26.05.2007);
2) областной закон от 01.03.2010 N 685-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 областного закона "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" (газета "Новгородские ведомости" от 05.03.2010);
3) областной закон от 30.07.2010 N 802-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 областного закона "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд" (газета "Новгородские ведомости" от 06.08.2010).

Статья 11. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор области
С.Г.МИТИН
Великий Новгород
23 декабря 2010 года
N 882-ОЗ





Приложение
к областному закону
"О заготовке гражданами древесины
для собственных нужд"

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИЯ)
ЖИЛЫМИ ИЛИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ИЛИ СТРОЕНИЯМИ

(введено Областным законом Новгородской области
от 01.04.2011 N 966-ОЗ)

1. Документами, подтверждающими право собственности на жилые или нежилые помещения или строения, являются:
а) свидетельство о государственной регистрации права;
б) иные документы, зарегистрированные специализированным бюро технической инвентаризации в установленном в соответствии с Рекомендациями по технической инвентаризации и регистрации зданий гражданского назначения, принятыми Росжилкоммунсоюзом 01.01.91, порядке:
государственные акты на право пользования или право владения землей, а также аналогичные им акты о предоставлении земельных участков для строительства и эксплуатации зданий конкретного назначения, содержащие сведения о застройщиках;
акты государственных комиссий о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, содержащие сведения о заказчике (застройщике), эксплуатационной организации и назначении объекта;
решения органов государственного управления о передаче зданий в собственность или владение предприятий, организаций и учреждений с приложенными актами приемки-передачи;
акты национализации и списки национализированных или муниципализированных зданий;
акты демуниципализации и денационализации зданий;
решения предусмотренных законом органов о передаче или отчуждении самовольно возведенных, бесхозяйных, конфискованных и бесхозяйно содержимых зданий;
решения арбитража, устанавливающие обязанности и доли участия сторон в расходах по содержанию и эксплуатации зданий;
нотариально удостоверенные договоры о праве застройки, а также нотариально удостоверенные договоры о предоставлении земельных участков под строительство жилых домов на праве личной собственности, заключенные до 26 августа 1948 года;
договоры об отчуждении зданий (купли-продажи, мены, дарения), составленные в соответствии с требованиями действующего на период свершения сделки законодательства;
свидетельства о наследовании или вступившие в силу решения суда, устанавливающие права и обязанности сторон по наследственному имуществу;
акты и решения органов государственного, территориального, отраслевого управления о передаче зданий и помещений в собственность переселенцев;
нотариально заверенные выписки из реестров нотариальных контор об удостоверении договоров по отчуждению зданий и выдаче свидетельств о наследстве;
копии актов о продаже зданий с публичных торгов и аукционов;
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданные нотариальной конторой;
нотариально удостоверенные договоры о разделе зданий и помещений между супругами;
надлежаще оформленные договоры или соглашения между совладельцами об установлении их долей в расходах по содержанию строений, сооружений и передаточных устройств, входящих в состав инвентарного объекта;
решения исполкома местного Совета о регистрации конкретных физических или юридических лиц владельцами инвентарного объекта, составленных в соответствии с действующим законодательством;
регистрационные удостоверения коммунальных органов, выданные на основании решений исполкома местного Совета народных депутатов.

2. Документами, подтверждающими право пользования жилыми или нежилыми помещениями или строениями являются:
а) договор социального найма жилого помещения;
б) договор аренды здания или сооружения, договор найма жилого помещения, договор безвозмездного пользования.




