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С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 31 мая  
2007 года № 26-З «О реализации полномочий Республики Марий Эл  
в области лесных отношений» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2007, № 6, ст. 292; 2008, № 5 (часть I), ст. 233, № 9 (часть II),  
ст. 460, № 11, ст. 530; 2009, № 7, ст. 303, № 10, ст. 421; 2010, № 11, ст. 508; 
2011, № 4, ст. 175, № 9 (часть I), ст. 471, № 11, ст. 576; портал «Марий Эл 
официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г., № 28052012010027; 
29 декабря 2014 г., № 29122014010068; 6 октября 2016 г., № 05102016010034; 
3 октября 2017 г., № 03102017010046; 28 декабря 2018 г., № 28122018010066) 
следующие изменения: 

1. В статье 1: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«При заключении договора купли-продажи лесных насаждений  

в целях строительства жилого дома и хозяйственных построек, 
реконструкции жилого дома (части жилого дома) либо проведения 
ремонтных работ и на иные собственные нужды в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации ставки платы применяются  
с коэффициентом 0,5 для следующих категорий граждан: 

граждан, имеющих в собственности земельный участок, 
предоставленный в соответствии с законодательством Республики  
Марий Эл в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  
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с возведением жилого дома в границах населенного пункта;  
граждан, жилые дома которых утрачены или повреждены  

в результате пожаров. Право на применение к ставкам платы  
коэффициента 0,5 сохраняется за гражданами, жилые дома которых утрачены 
или повреждены в результате пожаров, в течение пяти лет со дня пожара.»; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Если гражданин имеет право на применение ставки платы  

с коэффициентом 0,5 по нескольким основаниям, предусмотренным частью 
второй настоящей статьи, применение ставки платы с коэффициентом 0,5 
осуществляется по одному из оснований, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи, по выбору гражданина.»; 

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой  
и пятой. 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«С т а т ь я 2. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины 

для собственных нужд, подает заявление о заключении договора купли-
продажи лесных насаждений в отношении лесных насаждений, 
расположенных: 

а) на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, передано органам государственной власти 
Республики Марий Эл, - в орган исполнительной власти Республики  
Марий Эл, уполномоченный в области лесных отношений (далее - 
уполномоченный орган) или в государственное казенное учреждение 
Республики Марий Эл, находящееся в ведении уполномоченного органа 
(далее - учреждение); 

б) на землях, находящихся в собственности Республики  
Марий Эл, - в уполномоченный орган; 

в) на землях, находящихся в муниципальной собственности, -  
в орган местного самоуправления, наделенный соответствующим 
полномочием. 

В заявлении о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 
гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина; 

б) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии), 
номер контактного телефона (при наличии); 

в) наименование лесничества, в границах территории которого 
предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений; 

г) требуемый объем древесины и ее качественные показатели; 
д) цели использования древесины; 
е) указание о праве на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений с применением ставки платы с коэффициентом 0,5  
(при наличии). 
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В зависимости от целей использования древесины одновременно  
с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 
представляются следующие документы: 

а) для строительства жилого дома и хозяйственных построек: 
документы, подтверждающие право собственности или иное вещное 

право гражданина на земельный участок; 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении  

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства  
на земельном участке, выданное органом местного самоуправления  
по месту нахождения земельного участка; 

б) на реконструкцию жилого дома (части жилого дома): 
документы, подтверждающие право собственности на жилой  дом 

(часть жилого дома), являющийся объектом реконструкции. 
Для принятия решения о заключении с гражданином договора купли-

продажи лесных насаждений в целях строительства жилого дома  
и хозяйственных построек, реконструкции жилого дома (части жилого дома) 
либо проведения ремонтных работ и на иные собственные нужды  
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации по ставкам платы  
с применением коэффициента 0,5 кроме документов, указанных в части 
третьей настоящей статьи, дополнительно представляются следующие 
документы: 

а) гражданами, имеющими в собственности земельный участок, 
предоставленный в соответствии с законодательством Республики  
Марий Эл в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства  
с возведением жилого дома в границах населенного пункта, - решение  
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

б) гражданами, жилые дома которых утрачены или повреждены  
в результате пожаров, - документ, подтверждающий факт пожара, выданный 
Главным управлением Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл. 

Гражданин вправе по собственной инициативе представить  
в уполномоченный орган, учреждение или соответствующий орган местного 
самоуправления документы, указанные в частях третьей и четвертой 
настоящей статьи. 

В случае, если гражданин не представил по собственной инициативе 
копии документов, указанных в частях третьей и четвертой настоящей 
статьи, уполномоченный орган, учреждение или соответствующий орган 
местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 
готовит и направляет в соответствующие органы государственной власти, 
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органы местного самоуправления либо подведомственные органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации 
письменные запросы либо запросы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

В случае подачи в учреждение заявления о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений учреждение: 

регистрирует заявление о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений - в течение одного календарного дня со дня его поступления  
в учреждение; 

определяет наличие или отсутствие лесных насаждений  
в лесничестве, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины  
с требуемыми качественными показателями, - в течение шести календарных 
дней со дня регистрации заявления о заключении договора купли-продажи 
лесных насаждений; 

готовит проект решения о подготовке проекта договора либо проект 
решения об отказе в заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений - в течение восьми календарных дней со дня регистрации 
заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений; 

направляет заявление о заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений и подготовленный проект решения о подготовке проекта 
договора либо проект решения об отказе в заключении договора купли-
продажи лесных насаждений в уполномоченный орган - в течение десяти 
календарных дней со дня регистрации заявления о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений.». 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
«С т а т ь я 3. Рассмотрение заявления, указанного в статье 2 

настоящего Закона, и принятие решения о подготовке проекта договора 
купли-продажи лесных насаждений либо решения об отказе  
в заключении договора купли-продажи лесных насаждений осуществляются 
уполномоченным органом или соответствующим органом местного 
самоуправления в течение 20 календарных дней со дня его получения. 

Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений являются: 

а) превышение заявленных к заготовке объемов древесины  
по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины  
для собственных нужд, установленным статьей 5 настоящего Закона; 

б) отсутствие на территории указанного гражданином лесничества 
лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов 
древесины с требуемыми качественными показателями; 

в) несоблюдение периодичности заготовки древесины, установленной 
частью второй статьи 5 настоящего Закона; 

г) отсутствие документов, предусмотренных частью третьей  
статьи 2 настоящего Закона. 

Основанием для отказа в заключении договора купли-продажи лесных 
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насаждений в целях строительства жилого дома и хозяйственных построек, 
реконструкции жилого дома (части жилого дома) либо проведения 
ремонтных работ и на иные собственные нужды в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации по ставкам платы с применением 
коэффициента 0,5 является отсутствие документов, указанных в части 
четвертой статьи 2 настоящего Закона. 

О принятом решении о подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений или решении об отказе в заключении договора купли-
продажи лесных насаждений уполномоченный орган или соответствующий 
орган местного самоуправления информирует гражданина в письменной 
форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения. 

В случае наличия основания для отказа в заключении договора купли-
продажи лесных насаждений в целях строительства жилого дома  
и хозяйственных построек, реконструкции жилого дома (части жилого дома) 
либо проведения ремонтных работ и на иные собственные нужды  
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации по ставкам платы  
с применением коэффициента 0,5, указанного в части третьей настоящей 
статьи, и отсутствия оснований для отказа в заключении договора купли-
продажи лесных насаждений, указанных в подпунктах «а - г» части второй 
настоящей статьи, договор купли-продажи лесных насаждений в целях 
строительства жилого дома (части жилого дома) и хозяйственных построек, 
реконструкции жилого дома (части жилого дома) либо проведения 
ремонтных работ и на иные собственные нужды в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации заключается с гражданином с его согласия 
по ставкам платы без применения коэффициента 0,5. 

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается в сроки, 
установленные административным регламентом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по подготовке и заключению  
с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений  
для собственных нужд.». 

4. Статью 4 признать утратившей силу. 
5. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

 «С т а т ь я 5. Норматив заготовки древесины гражданами  
для собственных нужд составляет: 

до 100 плотных кубических метров древесины - на строительство 
жилого дома и хозяйственных построек; 

до 50 плотных кубических метров древесины - на реконструкцию 
жилого дома (части жилого дома) либо на проведение ремонтных работ  
и иные собственные нужды в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации; 

до 25 плотных кубических метров древесины - на отопление. 
Древесина заготавливается на семью или одиноко проживающего 

гражданина: 
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на строительство жилого дома и хозяйственных построек - один раз  
в 25 лет; 

на реконструкцию жилого дома (части жилого дома)  
либо на проведение ремонтных работ и иные собственные нужды  
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации - один раз  
в 10 лет; 

на отопление - ежегодно. 
На граждан, являющихся собственниками жилого дома (части жилого 

дома) и хозяйственных построек, пострадавших от пожара, положения 
абзацев второго и третьего части второй настоящей статьи  
не распространяются.». 

C т а т ь я  2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 

 
 
 

             Глава 
Республики Марий Эл   
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