
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

      20.10.2016         79 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об Обращении в Законодательное  

Собрание Вологодской области и к 

Губернатору Вологодской области 

 

 

В соответствии со ст.21 Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание  

РЕШИЛО: 
 

1. Принять Обращение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  в Законодательное Собрание Вологодской области и 

к Губернатору Вологодской области по вопросу внесения изменений в закон  

Вологодской области от 12.01.2007 года № 1551-ОЗ «Об установлении 

порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора  

недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных  ресурсов 

и сбора лекарственных растений на территории Вологодской области 

гражданами для собственных нужд» и в Порядок заключения гражданами 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории Вологодской области (прилагается).  

2. Направить настоящее решение и указанное Обращение в 

Законодательное Собрание Вологодской области,  Губернатору Вологодской 

области, в представительные органы муниципальных образований 

Вологодской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит   

размещению на информационном стенде Представительного Собрания и 

Администрации района и на официальном сайте Администрации  

Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 Глава Верховажского 

муниципального района                                                   А.Н. Малыгин 

  



Приложение    

 

Принято решением 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального 

района от 20.10.2016г. № 79 

 

  
 

ОБРАЩЕНИЕ 
в  Законодательное Собрание Вологодской области и к Губернатору 

Вологодской области  по вопросу внесения изменений в закон  Вологодской 

области от 12.01.2007 года № 1551-ОЗ «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора  недревесных 

лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных  ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории Вологодской области гражданами 

для собственных нужд» и в Порядок заключения гражданами договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории 

Вологодской области. 

 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Уважаемый Олег Александрович! 

 

В результате исполнения закона Вологодской области от 12.01.2007 

года № 1551-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

древесины, порядка заготовки и сбора  недревесных лесных ресурсов, 

порядка заготовки пищевых лесных  ресурсов и сбора лекарственных 

растений на территории Вологодской области гражданами для собственных 

нужд» складываются ситуации: 

- когда при пожаре или стихийном бедствии отсутствует выделение 

древесины на ремонт дома и (или) хозяйственных строений и сооружений; 

- когда искусственно создается отсутствие очереди на выделение древесины. 

 

  Депутаты Представительного Собрания предлагают внести  изменения 

в Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд на территории Вологодской области, 

утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 

19.03.2007г. № 363 «Об утверждении порядка заключения  гражданами 

договоров  купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 

территории области». 

  
  П.8 данного Порядка изложить в следующей редакции: 

- «В течении всего года подается заявление:  о заключении Договора для 

целей заготовки древесины для строительства  и (или) ремонта, 

реконструкции жилого дома  и (или) хозяйственных строений  и 
сооружений- в случае документально…» далее по тексту. 



 

П. 11данного Порядка изложить в следующей редакции: 

«О принятом решении и подготовке Договора, либо о постановке на 

очередь или отказе в заключении Договора уполномоченные органы 

информируют гражданина в письменной форме в течении 5 рабочих дней со 

дня принятия решения либо путем направления по почте (заказным письмом 

с уведомлением) или иным способом (форму оповещения выбирает заявитель 

с указанием ее в заявлении)». 

 

Также предлагаем внести изменения в закон области от 12.01.2007 года 

№ 1551-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора  недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки 

пищевых лесных  ресурсов и сбора лекарственных растений на территории 

Вологодской области гражданами для собственных нужд» дополнив  статью 

3 п.2   словами: 

- «которая формируется в результате поданных, но неудовлетворенных 

заявлений о заключении Договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд». 
 


