
! ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ 

С0ВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

: МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

! РЕШЕНИЕ 

30 января 2023 года № 3 

Проблемные вопросы обеспечения 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской 
области 

I Заслушав и обсудив информацию по рассматриваемому вопросу, 
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области 

РЕШИЛ: 

Принять информацию по вопросу «Проблемные вопросы 
обеспечения заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области» к сведению. 

В целях обеспечения населения Иркутской области, в том числе 
семей мобилизованных граждан, многодетных семей, иных 
нуждающихся в социальной защите категорий граждан, древесиной для 
собственных нужд для целей отопления: 

| 1. Рекомендовать Губернатору Иркутской области Кобзеву И.И. и 
министерству лесного комплекса Иркутской области при планировании 
использования лесов в Иркутской области и утверждении (изменении) 
Лесного плана Иркутской области и лесохозяйственных регламентов 
лесничеств Иркутской области, в том числе в связи с досрочным 
прекращением обязательств, учитывать: 

! а) необходимость закрепления лесных участков (кварталов) для 
заготовки древесины для собственных нужд для целей отопления в 
непосредственной близости от населенных пунктов в целях обеспечения 
доступности заготовки; 
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; б) возможность формирования и предоставления прав на заготовку 
древесины для целей отопления, в том числе на предоставленных в 
аренду (иные виды пользования) лесных участках, в целях насыщения 
регионального рынка дровяной древесиной и установления 
конкурентноспособных цен. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
; 2.1. В целях исключения фактов злоупотребления правом 

заготовки древесины для собственных нужд для целей отопления: 
а) совместно с исполнительными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
провести анализ (далее - анализ): 

соотношения субъектов заготовки древесины для собственных 
нукд для целей отопления и получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на дрова или иные виды твердого топлива, 
коммунальную услугу «отопление»; 

актуальности, ясности, непротиворечивости вышеназванных мер 
социальной поддержки; 

I б) в рамках доктрины обеспечения законных ожиданий граждан 
рассмотреть концептуальное предложение Законодательного Собрания 
Иркутской области о дополнении Закона Иркутской области 
от| 10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» 
нормативами заготовки древесины для собственных нужд граждан для 
це!пей отопления в разрезе лесничеств (их частях) (далее - проект); 

; в) на основании результатов анализа и результатов рассмотрения 
проекта сформировать и направить в Законодательное Собрание 
Иркутской области соответствующие предложения по 
совершенствованию регионального законодательства. 

| 2.2. Рассмотреть возможность установления в отношении иных 
категорий граждан, помимо работников образования, которым 
предоставляются меры социальной поддержки в виде денежной 
компенсации расходов на приобретение и доставку твердого топлива, 
пр.ава на получение такой компенсации как в размере фактических 
расходов, так и в твердой денежной сумме по выбору граждан. 

I 2.3. Предусмотреть возможность внеочередного предоставления 
древесины для собственных нужд участникам специальной военной 
операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, и членам их семей. 

; 2.4. Принять меры к оказанию методического содействия органам 
местного самоуправления городских, сельских поселений, 
муниципальных, городских округов Иркутской области в части 
правовой регламентации вопроса местного значения по организации 
снабжения населения топливом с учетом объема и периодичности 
заготовки древесины для собственных нужд для целей отопления в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Иркутской области 
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от; 10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области». 

! 2.5. Рассмотреть возможность внедрения механизма участия 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в обеспечении граждан древесиной 
для целей отопления, в том числе путем взаимодействия с арендаторами 
лесных участков по организации вывоза порубочных остатков и их 
последующей переработки для обеспечения граждан древесиной в целях 
отопления за минимальную плату. 

2.6. Совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области принять меры к 
разработке консолидированного плана мероприятий по организации 
об!еспечения населения твердым топливом, в том числе дровами и 
дррвяной древесиной. 

I 2.7. Принять меры к заключению с организациями 
(индивидуальными предпринимателями) лесопромышленного 
комплекса региона соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве в условиях недружественных действий некоторых 
иностранных государств и международных организаций, определяющих 
взаимные намерения бизнеса и власти региона по использованию 
неутилизируемых отходов лесозаготовки и лесопереработки для 
отопления жилых помещений социально незащищенных категорий 
граждан. 

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
проработать концептуальную возможность законодательного введения в 
рамках опережающего правового регулирования регионального 
интеллектуального элемента экологического контрольного (надзорного) 
наблюдения за исполнением обязательных требований при обращении с 
отходами лесозаготовки и лесопереработки. 

| 4. Рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской 
области: 

I 

! 4.1. Организовать взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области при 
планировании деятельности министерства по оказанию государственных 
услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Иркутской области от 
10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» с 
учетом предоставления коммунальной услуги по обеспечению 
населения твердым топливом, отоплению. 

| 4.2. Усилить лесной контроль (надзор) за целевым использованием 
древесины, заготовленной для собственных нужд для целей отопления. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских, 
сельских поселений, муниципальных, городских округов Иркутской 
области: 



; 5.1. Разработать комплекс организационных мер, направленных на 
формирование развитого легального рынка дровяной древесины, в том 
числе путем оказания содействия добросовестным поставщикам в 
документальном оформлении тарифа на твердое топливо. 

| 5.2. Принять меры к правовой регламентации организации в их 
границах снабжения населения топливом с учетом объема й 
периодичности заготовки древесины для собственных нужд для целей 
отопления в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Иркутской 
области от 10 ноября 2011 года № 109-03 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 
области». 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований « 
Иркутской области А.В. Ведерников 
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