
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 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 «О контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от  12.02.2013 № 782. 

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. 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»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе 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. 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»; 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области   о реализации права 

законодательной инициативы от 04.02.2013 №67-рг. 

5.   Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению 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». 

 

Результаты экспертизы:  

Представленный на экспертизу законопроект разработан в рамках проводимой 

административной реформы, направленной на повышение качества исполнения и 

доступности результатов предоставления государственных услуг. Законопроект 

предусматривает:  
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-замену территориальных органов исполнительной власти Тверской области, 

уполномоченных на заключение договоров купли-продажи древесины, 

государственными казенными учреждениями, подведомственными органу 

исполнительной власти Тверской области в сфере лесных отношений; 

-возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги –

заключение договора купли-продажи – в многофункциональный центр; 

-уменьшение количества документов, необходимых для заключения договора 

купли-продажи древесины; 

-расчет потребности в древесине в соответствии с методикой расчета 

потребности в древесине, утверждаемой Правительством Тверской области. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

20.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате  Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

При этом по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. В части 1 статьи 1 законопроекта предлагается установить, что объем 

древесины, продаваемой гражданам для строительства, реконструкции и ремонта, 

определяется в соответствии с методикой расчета потребности в древесине, 

утверждаемой Правительством Тверской области. Указанная методика или ее 

проект не представлены, что не позволяет оценить эффективность реализации 

законопроекта в целом. 

Вместе с тем согласно статье 2 законопроекта предусматривается вступление 

в силу закона по истечение десяти дней  после дня его официального 

опубликования. Полагаем, что отсутствие принятой в установленном порядке 

Методики на момент вступления в силу закона не позволит определить объем 

древесины, продаваемой гражданами для строительства, реконструкции и ремонта, 

и, соответственно, приостановит заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд с гражданами для строительства, 

реконструкции и ремонта. 

Следует отметить, что в соответствии со ст.57 Бюджетного кодекса РФ плата 

по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд является 

неналоговым доходом бюджета субъекта РФ. В законе Тверской области от 

27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» прогнозируемый доход областного бюджета 

Тверской области от платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд составляет 26368,5 тыс.руб. 

Таким образом, отсутствие Методики расчета потребности в древесине на 

момент вступления в силу данного закона может послужить причиной 

неисполнения (не полного исполнения) годовых прогнозных назначений по 

данному доходному источнику.  

В этой связи предлагаем дополнить статью 2 законопроекта переходными 

положениями о вступлении в силу норм, касающихся  применения Методики 

расчета потребности в древесине, в срок, необходимый для подготовки и принятия 

Правительством Тверской области соответствующего нормативного правового 

акта. 
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2. В пункте «а» части 2 статьи 1 законопроекта имеется техническая ошибка – 

«….насаждений, расположенных»;», а следует - «…насаждений, 

расположенных:»;». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата 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» с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.   

 

 

Председатель                                                                Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тузова Е.В.  

34-92-25 

Максименков А.В. 


