
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и 

порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд»

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 11.03.2010 № 1589.

 

При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
«О внесении изменений в закон Тверской области «Об установлении порядка и 
нормативов  заготовки  гражданами древесины для  собственных нужд  и  порядка 
заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».

2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для  собственных  нужд  и  порядка  заключения  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд».

3.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  от  16.02.2010  №  71-г  
«О реализации права законодательной инициативы».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию  утратившими  силу,  изменению  или  принятию  в  связи  с  принятием 
закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 
установлении  порядка  и  нормативов  заготовки  гражданами  древесины  для 
собственных  нужд  и  порядка  заключения  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд».

5. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «Об  установлении  порядка  и  нормативов 
заготовки  гражданами древесины для  собственных  нужд и  порядка  заключения 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».



Результаты экспертизы:    
Представленным  на  экспертизу  законопроектом,  внесенным  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  Д.В.  Зелениным, 
вносятся  изменения  в  закон  Тверской  области  «Об  установлении  порядка  и 
нормативов  заготовки  гражданами древесины для  собственных нужд  и  порядка 
заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», 
которыми действие данного закона распространяется исключительно на граждан, 
проживающих  в  Тверской  области,  а  также  уточняются  нормативы  выделения 
деловой  древесины  в  части  видов  использования  древесины  и  параметров  ее 
использования.

Статьей 27 Конституции Российской Федерации установлено право каждого, 
кто  законно  находится  на  территории  Российской  Федерации,  на  свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства. В свою очередь ст. 6 закона 
РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской 
Федерации» установлен порядок регистрации гражданина Российской Федерации 
по  месту  жительства.  Таким  образом,  понятие  «граждане,  проживающие  в 
Тверской  области»  увязано  с  институтом  регистрации  и  может  служить 
индивидуализирующим фактором при определении объема прав и обязанностей в 
области лесного законодательства Тверской области.

В  соответствии  со  ст.  72  Конституции  Российской  Федерации  лесное 
законодательство  находится  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и 
субъектов Российской Федерации. При этом ч. 5 ст. 30 Лесного кодекса Российской 
Федерации  установлено  правило,  согласно  которому  порядок  и  нормативы 
заготовки  гражданами  древесины  для  собственных  нужд  устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации.

Таким образом, предлагаемые изменения находятся в пределах полномочий 
субъекта  Российской  Федерации  и  не  противоречат  действующему 
законодательству Российской Федерации.

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту,  принятие  вышеназванного 
проекта закона  Тверской области не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного бюджета Тверской области. Следовательно, в соответствии со статьей 
16  закона  Тверской  области  от  30.07.98  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области», отсутствуют основания для 
проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 
установлении  порядка  и  нормативов  заготовки  гражданами  древесины  для 
собственных  нужд  и  порядка  заключения  договора  купли-продажи  лесных 
насаждений для собственных нужд».

Председатель                                                                                            Л.Д. Желтова
Федоров Ю.А.
32-04-80
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