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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 28 апреля 2010 года № 48 

О внесении изменений на 2010 год в городскую 
целевую Программу «Реализация молодежной 
политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 
«Об утверждении Положения «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ 
Снежинского городского округа и контроле за их 

исполнением», руководствуясь статьями 19, 
21 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 19.04.2010 г. по социальным вопро-
сам, от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, 
рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 14.04.2010 г. № Э-02–01/1204, 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий, 
подлежащих финансированию в 2010 году, 
городской целевой Программы «Реализация 

молодежной политики в городе Снежинске» 
на 2008–2010 гг., утвержденной решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. 
№ 171 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 03.03.2010 г. № 35), изло-
жив перечень мероприятий в новой редакции 
(прилагается).

2. Финансовому управлению администрации 
города Снежинска финансирование Программы 
производить в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете города на 2010 год.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 43 

О согласии на продажу нежилого здания — учеб-
ной мастерской 

В соответствии со статьей 18 Федерального 
закона Российской Федерации «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, Положением 
«О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муници-
пального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.03.2010 г. № 58), руководствуясь 
статьями 19, 21 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 22.04.2010 г. 
по бюджету и экономике, от 27.04.2010 г. по про-
мышленности и городскому хозяйству, рассмо-
трев обращение администрации города Снежин-
ска от 16.04.2010 г. № Д-01–18/0424, Собрание 
депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением администрации 

города Снежинска о продаже нежилого здания — 
учебной мастерской, общей площадью 156,2 кв. м., 
расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Снежинск, ул. Бажова, 5, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным пред-
приятием муниципального образования «Город 
Снежинск» «Энергетик».

2. Установить цену продажи нежилого здания, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в сумме 830 130 (восемьсот тридцать тысяч сто 
тридцать) рублей с учетом НДС.

3. В договоре купли-продажи нежилого зда-
ния, указанного в п. 1 настоящего решения, — 
учебной мастерской, общей площадью 156,2 кв. 
м, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Бажова, 5, предусмо-
треть следующие условия:

1) сроки и размер платежей для покупателя 
с момента заключения договора;

2) перечисление на расчетный счет муници-
пального предприятия муниципального образо-
вания «Город Снежинск» «Энергетик» 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей в течение семи рабочих 
дней с момента заключения договора купли-
продажи;

3) рассрочку платежа (товарный кредит):
— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-

ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.05.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.06.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.07.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.08.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.09.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.10.2010 г.;

— 42 000 (сорок две тысячи) рублей перечис-
ляются на расчетный счет МП «Энергетик» 
в срок до 29.11.2010 г.;

— 36 130 (тридцать шесть тысяч сто тридцать) 
рублей перечисляются на расчетный счет МП 
«Энергетик» в срок до 25.12.2010 г.;

4) оплату процентов за рассрочку платежа 
(товарный кредит) в размере одной трехсотой 
части ставки рефинансирования ЦБ РФ за каж-
дый день рассрочки платежа.

4. МП «Энергетик» средства от реализации 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, перечислить на погашение задолжен-
ности по оплате поставленного твердого топлива.

5. Считать утратившим силу решение Собрания 
депутатов города Снежинска «О даче согласия 
на продажу нежилого здания — учебной мастер-
ской» от 19.08.2009 г. № 116.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 28.04.2010 г. № 48 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Комитет по физической культуре и спорту  
4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти А. Кисленка (призы) 510
4.3.2 Содействие в участии в областном и Всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба “Золотая шайба” 30 125
 4.3.3 Городской турнир по шахматам на приз клуба “Белая ладья” 2 006
4.3.4 Городские соревнования по футболу “Кожаный мяч” (3 возрастные группы) 15 853
4.3.7 Городские соревнования по стритболу (уличному баскетболу) (3 этапа, 4 группы) 13 770
4.3.9 Городские соревнования по мини-хоккею “Золотая клюшка” 3 995
4.3.11 Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 241
 Итого КФиС 92 500
 МУКО “Октябрь”  
4.5.2.3.1  Проведение совместных выездных мероприятий, семейных праздников ко “Дню семьи” 15 мая (1 мероприятие) 9 600
4.7.11.2 Областной фестиваль “Весна студенческая”, апрель, Челябинск 9 600
 Итого МУКО “Октябрь” 19 200
 Управление образования  
4.1.1.2.2 Военно-спортивная игра “Зарница — школа безопасности" (городской этап: командные призы — 3 торта и шоколад) 600
4.1.1.2.3 Военно-спортивная игра “Зарница — школа безопасности" (региональный этап) 9 600

4.1.1.2.7 Военно-спортивная игра “Зарница — тропа выживания” среди молодежных клубов и школ (питание участников + 
призы: 3 торта и шоколад) 3 000

4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения к памятникам 2 500
4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и боевых действий 900
4.3.1 Проведение Спартакиады по физической подготовке среди допризывной молодежи 11 000
 4.6.11 Организация и проведение Сборов актива ученического самоуправления 22 000
 Итого УО 49 600
 МУ “Молодежный центр”  
 4.1.1.1 Работа с военно-спортивным отрядом “Снежинский боевой резерв” (BСО «СБР») 11 000
4.1.1.2.1 Проведение “Дня призывника” 20 000
 4.2.3 Индивидуальное трудоустройство детей и подростков 43 450
4.2.5.2.1 Организация и проведение вечера “До встречи, трудовое лето” 10 000
4.2.5.2.4 Открытие и закрытие трудового лета (транспортные расходы в Челябинск и обратно) 19 200
4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов 158 055
 4.6.2.1 Поддержка молодежного движения КВН 118 560
 4.6.4.1 Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 24 500
 4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций 43 600
 4.6.12 Экологический пеший марш “Шаг навстречу” 51 000
 4.7.7 Региональный фестиваль КВН 29 300
 4.8.1.1 Информационное обеспечение всех молодёжных мероприятий 10 000
 4.8.1.7 Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам молодежи 200 000
 4.8.2.3 Юбилейная международная конференция “X Забабахинские научные чтения” 100 000
 Итого МУ “Молодежный центр” 838 665
 ВСЕГО: 999 965
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 28 апреля 2010 года № 51 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин города 
Снежинска» 

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», учи-
тывая рекомендации постоянных комиссий 
от 19.04.2010 г. по социальным вопросам, 
от 21.04.2009 г. по организационным и право-
вым вопросам, от 22.04.2010 г. по бюджету 
и экономике, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 16.04.2010 г. 
№ У-1–18/1116, Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести с 01.04.2010 г. изменения в Положе-
ние «О порядке присвоения звания «Почетный 
гражданин города Снежинска», утвержденное 
постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 24.11.2004 г. № 152 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 136), изложив пункт 10 раз-

дела II в новой редакции:
«10. Почетным гражданам города Снежинска 

в качестве мер социальной поддержки предо-
ставляются следующие льготы с оплатой 
из городского бюджета:

1) компенсация в размере 100 процентов рас-
ходов по оплате занимаемой общей площади 
жилого помещения, коммунальных услуг, в том 
числе — лицам, проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, — твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива, або-
нентской платы за телефон, услуг за пользова-
ние радио и коллективной телевизионной антен-
ной для лиц, проживающих в городе Снежинске;

2) бесплатный проезд в городском пассажир-
ском транспорте (кроме такси);

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме изготовленных из драгоценных 
металлов);

4) обеспечение лекарствами по рецептам 
врача.

Меры социальной поддержки, указанные 
в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, 
предоставляются в денежной форме.

Меры социальной поддержки по оплате услуг, 
указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего 
Положения, распространяются на совместно 

проживающих с Почетным гражданином города 
нетрудоспособных членов семьи, которые нахо-
дятся на его полном содержании либо получают 
от него помощь, являющуюся для них постоян-
ным и основным источником средств к суще-
ствованию, либо получают любого вида пенсию 
и не работают, а также на вдов (вдовцов) умер-
ших супругов — Почетных граждан города.

При наличии у Почетного гражданина города 
или лиц, перечисленных в предыдущем абзаце 
настоящего пункта, права на получение мер 
социальной поддержки, указанных в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Положения, также 
по другим основаниям ему предоставляются 
меры социальной поддержки вне зависимости 
от предоставления мер социальной поддержки 
по другим основаниям в соответствии с действу-
ющим законодательством. При этом общая 
сумма денежных выплат не может превышать 
100 процентов расходов, указанных в подпункте 
1 пункта 10 настоящего Положения.

Льготы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 
4 пункта 10, реализуются на основании хода-
тайств Почетного гражданина».

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 53 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Снежинского городского округа» 

В соответствии с Положением «О публичных слу-
шаниях в городе Снежинске», утвержденным 
постановлением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 08.11.2006 г. № 168), в целях выявления обще-
ственного мнения и внесения предложений и реко-
мендаций по проекту нормативного правового акта, 
учитывая рекомендации от 21.04.2010 г. постоян-
ной комиссии по организационным и правовым 
вопросам, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Снежинского городского округа» на 17.05.2010 г. 
в 18.00.

2. Инициатор и ответственный за проведение 
публичных слушаний — Собрание депутатов 
города Снежинска.

3. Определить местом проведения публичных 
слушаний актовый зал средней общеобразова-
тельной школы № 125 (по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 8).

4. Для организации публичных слушаний соз-
дать комиссию в составе:

1) Карпов Олег Павлович — председатель 
комиссии, заместитель главы городского округа, 
председатель постоянной комиссии по организа-
ционным и правовым вопросам Собрания депута-
тов города Снежинска;

2) Головин Алексей Валерьевич — член посто-
янной комиссии по организационным и право-
вым вопросам Собрания депутатов города Сне-
жинска;

3) Сычев Андрей Михайлович — член постоян-
ной комиссии по организационным и правовым 
вопросам Собрания депутатов города Снежинска;

4) Савельева Надежда Евгеньевна — член 
постоянной комиссии по промышленности 
и городскому хозяйству Собрания депутатов 
города Снежинска;

5) Третникова Алена Михайловна — начальник 
организационно-юридического отдела Собрания 
депутатов города Снежинска;

6) Воронов Андрей Алексеевич — начальник 
правового управления администрации города 
Снежинска (по согласованию);

7) Куклев Сергей Александрович — начальник 
отдела кадров администрации города Снежинска 
(по согласованию);

8) Поздняков Юрий Анатольевич — замести-
тель председателя Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска (по согласованию).

5. Комиссии по организации публичных слуша-
ний:

а) в срок до 30.04.2010 г. осуществить офици-
альную публикацию проекта решения Собрания 
депутатов города Снежинска «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Снежинского город-
ского округа» (прилагается);

б) организовать в Собрании депутатов города 
Снежинска (по адресу: г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 24, комната № 104) прием от граждан 
предложений о внесении изменений и дополне-
ний в проект решения Собрания депутатов города 
Снежинска «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Снежинского городского округа» в период 
с 30.04.2010 г. по 12.05.2010 г., окончание приема 
предложений: 18.00 12.05.2010 г.

6. Учет предложений и участие граждан 
в обсуждении осуществляются в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденным постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 28.04.2010 г. 
№ 52).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска

от __________ 2010 года № ____

ПРОЕКТ 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» в соответствие 
с действующим законодательством, рассмотрев 
рекомендации, представленные комиссией 
по организации публичных слушаний, учитывая 
рекомендации от __.__.2010 г. постоянной комис-
сии по организационным и правовым вопросам, 
руководствуясь статьями 19, 21 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденный постановле-
нием Снежинского городского Совета депутатов 
от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.11.2009 г. 
№ 208), следующие изменения и дополнения:

1) изложить в новой редакции:

— подпункт 27 пункта 1 статьи 6:
«27) присвоение наименований улицам, площа-

дям и иным территориям проживания граждан 
в городском округе, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов;»;

— подпункт 33 пункта 1 статьи 6:
«33) создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству;»;

— пункт 1 и 7 статьи 21:
«1. Собрание депутатов по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции федеральными законами, 
законами Челябинской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на террито-
рии городского округа, решение об удалении 
главы городского округа в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Челябинской области, настоящим 
Уставом.»;

«7. Решения Собрания депутатов нормативного 
характера подписываются и обнародуются главой 
городского округа в течение десяти дней и в тече-
ние пяти дней со дня подписания направляются 
главе администрации.»;

— подпункт 11 пункта 10 статьи 22:
«11) в иных случаях, установленных федераль-

ными законами.»;

— пункты 1, 2 статьи 28:
«1. Полномочия Собрания депутатов могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Полномочия Собрания депутатов также 
досрочно прекращаются в случае:

1) принятия решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 17 депута-
тов Собрания депутатов;

2) вступления в силу решения Челябинского 
областного суда о неправомочности данного 
состава депутатов Собрания депутатов, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) преобразования муниципального образова-
ния, осуществленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального 
образования;

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 52 

О внесении изменений в Положение «О публич-
ных слушаниях в городе Снежинске» 

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», учиты-
вая рекомендации от 19.04.2010 г. постоянной 
комиссии по организационным и правовым 
вопросам, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О публичных слуша-
ниях в городе Снежинске», утвержденное поста-
новлением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 08.11.2006 г. № 168), следующие изменения:

1) в разделе I:
— первый абзац пункта 9 изложить в новой 

редакции:

«9. Решение о назначении публичных слушаний 
по инициативе жителей города принимается 
на заседании Собрания депутатов большинством 
голосов (не менее 14) от установленного числа 
членов Собрания депутатов»;

— в подпункте 1 пункта 11 слово «постановле-
ния» заменить на «решения»;

— в пункте 14 слова «не позднее чем за 10 дней 
до начала слушаний» заменить на «не позднее 
чем за семь дней до дня проведения слушаний»;

2) в разделе II:
— пункт 2 исключить;
— в подпункте 6 пункта 3 слова в скобках 

«в случае назначения слушаний постановлением 
Собрания депутатов председательствует на них 
депутат Собрания депутатов» заменить на слова 
«в случае назначения слушаний Собранием депу-
татов председательствующим на них назначается 
депутат Собрания депутатов»;

3) в разделе III изложить в новой редакции:
— первый абзац пункта 1:
«1. Предложения о дополнениях и изменениях 

в проект муниципального акта, выносимого 
на публичные слушания, подаются в комиссию 
в письменной форме в срок, указанный в реше-

нии (постановлении) о назначении публичных 
слушаний»;

— второй абзац пункта 2:
«Приглашенные лица заблаговременно уведом-

ляются о проведении слушаний.»;
4) в пункте 3 раздела V слова «не позднее чем 

через 10 дней» заменить на слова «не позднее 
10 дней»;

5) в разделе VI:
— в первом абзаце пункта 4 слово «постановле-

ние» и во втором абзаце слова «постановление 
Собрания депутатов» заменить на слова «реше-
ние» и «решение Собрания депутатов»;

— пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Материалы публичных слушаний хранятся 

в Собрании депутатов либо в администрации, 
а по истечении установленного срока сдаются 
на хранение в архивный отдел администрации»;

6) раздел VII исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов 
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Администрация 
Снежинского городского округа 
Постановление 
от 27 апреля 2010 года № 700 

О порядке заготовки древесины в муниципальном образовании 
«Город Снежинск» 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области от 27.09.2007 № 204–30 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» (в ред. Закона 
Челябинской области от 24.09.2009 № 473-ЗО), статьей 16 Закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
— Порядок заготовки древесины для собственных нужд гражданами 

в муниципальном образовании «Город Снежинск» (Приложение 1);
— Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд (Приложение 2);
— Порядок заготовки древесины при проведении рубок ухода (осветле-

ние, прочистки, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформиро-
вания), санитарных и прочих рубок в муниципальном образовании «Город 
Снежинск» (Приложение 3);

— Состав постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок 
граждан Снежинского городского округа о выделении древесины для соб-
ственных нужд (Приложение 4).

2. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска 
от 20.02.2008 № 264 «О порядке заготовки древесины в муниципальном 
образовании «Город Снежинск».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Первый заместитель главы городского округа, 
исполняющий обязанности главы 

администрации города Снежинска  В. В. Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 апреля 2010 года № 700 

Порядок заготовки древесины 
для собственных нужд гражданами 

в муниципальном образовании «Город Снежинск» 

1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд представляет 
собой деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, хранением 
и вывозом древесины в объемах, необходимых для удовлетворения потреб-

ностей граждан в древесине для целей строительства, реконструкции, 
ремонта и отопления жилых домов, нежилых помещений и хозяйственных 
построек.

2. Организация работ по обеспечению заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд осуществляется Муниципальным учреждением 
«Снежинское лесничество».

3. Отвод лесных участков для заготовки гражданами древесины в требуе-
мых объемах для собственных нужд обеспечивают Синарское и Сысертское 
участковые лесничества МУ «Снежинское лесничество».

4. Уполномоченный специалист лесничества в присутствии гражданина, 
получившего право на заготовку древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд, определяет границы 
лесного участка (место рубки) или намеченные в рубку деревья (деревья 
с клеймом на стволе на высоте 1,3 м от земли и на шейке корня), места 
складирования.

5. Заготовка древесины для отопления осуществляется в порядке очистки 
лесных насаждений от захламленности, уборки ветровальных, буреломных, 
усыхающих, сухостойных, поврежденных болезнями, заселенных стволо-
выми вредителями деревьев при проведении выборочных рубок, а также 
сплошных рубок в насаждениях, утративших биологическую устойчивость, 
в перестойных насаждениях.

6. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
согласно технологическим картам, разрабатываемым участковым лесниче-
ством.

7. После окончания заготовки древесины для собственных нужд, 
но до окончания срока действия договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, гражданин обязан обратиться в участковое лес-
ничество, которое проводит освидетельствование заготовленной древе-
сины и мест рубок. При освидетельствовании проверяются соблюдение 
гражданином технологии заготовки древесины, очистка мест рубок, а также 
соответствие объема древесины объему, указанному в договоре купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд.

8. Вывозка заготовленной древесины разрешается после освидетельство-
вания заготовленной древесины и мест рубок, если заготовка производи-
лась без нарушений в указанном объеме, месте и пород.

9. Срок заготовки и вывоза гражданами древесины для собственных нужд 
составляет не более 12 месяцев со дня заключения договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд.

10. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
в объемах, не превышающих максимальные объемы лесопользования.

Максимальный 
объем лесо-
пользования 
(куб. метров)

Периодичность 
предоставления 
соответствую-

щего вида лесо-
пользования

Деловая древесина для строительства 
жилых домов и хозяйственных 
построек 50 1 раз в 50 лет

Деловая древесина для капитального 
ремонта и реконструкции жилых 
домов и хозяйственных построек 20 1 раз в 15 лет

Деловая древесина для текущего 
ремонта хозяйственных построек 5 1 раз в 3 года

4) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским окру-
гом;

5) нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния граждан.»;

— подпункты 1, 2 пункта 10 статьи 39:
«10. Контракт с главой администрации может 

быть расторгнут по соглашению сторон или 
в судебном порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов или главы городского 
округа — в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 9 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также запретов и ограничений, связан-
ных с прохождением муниципальной службы, 
предусмотренных статьями 13, 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации;

2) Губернатора Челябинской области — в связи 
с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Челябинской области, а также 

в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных пунктом 9 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;»;

— наименование и пункт 1 статьи 52:
«Статья 52, Ответственность органов местного 

самоуправления, депутатов Собрания депутатов, 
главы городского округа перед населением 

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов, главы городского округа 
перед населением и порядок решения соответ-
ствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с федеральным зако-
ном.»;

— пункт 5 статьи 55:
«5. Изменения и дополнения, внесенные 

в Устав городского округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания 
депутатов, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в Устав указанных изменений 
и дополнений.».

2) дополнить:
— статью 32 пунктом 3 следующего содержа-

ния:

«3. Глава городского округа по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Челябинской области, а также в пределах полно-
мочий, установленных муниципальными право-
выми актами Собрания депутатов, издает поста-
новления и распоряжения, которые вступают 
в силу со дня их подписания, если иное не уста-
новлено в самом правовом акте.»;

— пункт 2 статьи 55 абзацем следующего 
содержания:

«Не требуется официального опубликования 
(обнародования) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава городского округа в соответ-
ствие с Конституцией РФ и федеральными зако-
нами.»;

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию после его государственной 
регистрации в органах юстиции.

3. Настоящее решение вступает в силу в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов 
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Дровяная древесина для отопления 
жилых домов с печным отоплением 10 1 раз в год
Дровяная древесина для отопления 
нежилых помещений (бань, хозяй-
ственных построек) 5 1 раз в год

11. При заготовке дровяной древесины, находящейся на отведенном лес-
ном участке, деловая древесина мягколиственных пород и тонкомерная 
древесина хвойных пород отпускаются в пределах норматива дровяной 
древесины, но в размере не более чем 20 процентов от объема отпускаемой 
древесины.

12. При заготовке деловой древесины одновременно отпускается и обра-
зующаяся дровяная древесина.

13. Периодичность предоставления древесины для собственных нужд может 
быть изменена правовым актом главы администрации Снежинского город-
ского округа в целях устранения последствий стихийных бедствий и пожаров, 
повлекших порчу жилых домов или хозяйственных построек граждан.

14. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд устанавливаются Губернатором Челябинской области.

15. Платежи за древесину направляются через Сбербанк в объемах:
а) платы минимального размера по ставкам, утвержденным постановле-

нием Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности» в федеральный 
бюджет;

б) платы, превышающей минимальный размер по ставкам, утвержденным 
постановлением Губернатора Челябинской области от 24.12.2007 № 426 
«Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд на территории Челябинской 
области» в бюджет Челябинской области.

16. Оплата услуг по отводу участков зачисляется на счет МУ «Снежинское 
лесничество».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 апреля 2010 года № 700 

Порядок заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд 

1. Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории 
ЗАТО Снежинск, для получения древесины для собственных нужд обраща-
ются с заявлением в Муниципальное учреждение (далее — МУ) «Снежин-
ское лесничество».

В заявлении указывается участковое лесничество, где предполагается 
отпуск древесины, цель использования, требуемый объем древесины 
в пределах нормативов, установленных Законом Челябинской области 
от 27.09.2007 № 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд», ее качественные характеристики, 
Ф. И.О., адрес и паспортные данные гражданина.

2. Для принятия решения о выделении гражданам ЗАТО Снежинск дело-
вой древесины для собственных нужд администрацией города создается 
постоянно действующая комиссия. В своей работе комиссия руководству-
ется Законом Челябинской области от 27.09.2007 № 204-ЗО «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

3. Комиссия в течение 7 дней рассматривает поступившие заявления 
граждан и принимает решение о выделении деловой древесины или отказе 
с направлением гражданам обоснования отказа или решение о выделении 
дровяной древесины. Решение комиссии оформляется протоколом.

4. После принятия положительного решения комиссией директором МУ 
«Снежинское лесничество» заключается договор купли–продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, и в течение 15 дней лесничими Синар-
ского или Сысертского участковых лесничеств производится отпуск древе-
сины в лесу.

5. Объем отпускаемой древесины для собственных нужд граждан учиты-
вается и обеспечивается МУ «Снежинское лесничество» из общего годо-
вого объема древесины текущего года, утвержденного администрацией 
Снежинского городского округа.

6. Бланки договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан (далее — бланки договоров) изготавливаются МУ «Снежин-
ское лесничество» (Приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 апреля 2010 года № 700 

Порядок заготовки древесины при проведении рубок ухода 
(осветление, прочистки, проходные рубки, рубки обновления, рубки 

переформирования), санитарных рубок и прочих рубок в муниципальном 
образовании «Город Снежинск» 

1. Рубки ухода, санитарные рубки проводятся на основании лесохозяй-
ственного регламента (материалов лесоустройства) и представляют собой 
осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности 
лесов, сохранение их полезных функций (вырубка части деревьев, кустар-
ников).

2. Прочие рубки проводятся с целью разрубки квартальных просек, лесо-
хозяйственных дорог, освобождения участков земли под строительные 

объекты в городе.
3. При проведении рубок ухода необходимо руководствоваться «Прави-

лами заготовки древесины», утвержденными приказом МПР РФ 
от 16.07.2007 № 184 и «Правилами ухода за лесом», утвержденными при-
казом МПР РФ от 16.07.2007 № 185.

При проведении санитарных рубок необходимо руководствоваться «Пра-
вилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 29.06.2007 № 414.

При проведении прочих рубок необходимо руководствоваться докумен-
тами по землеотводу и постановлением главы администрации Снежинского 
городского округа на вырубку лесных насаждений.

4. Распределение объемов рубок ухода и санитарных рубок сроком 
на один год, согласно утвержденному лесохозяйственному регламенту или 
материалам лесоустройства, производится постановлением администрации 
Снежинского городского округа.

После подписания постановления главой администрации Снежинского 
городского округа по распределению объемов рубок МУ «Снежинское лес-
ничество» производит отвод участков в натуре под рубки ухода, санитарные 
рубки, квартальные просеки и лесохозяйственные дороги, руководствуясь 
правилами отвода лесосек.

5. Распределение объемов прочих рубок по лесопользователям прово-
дится постановлением главы администрации Снежинского городского 
округа по каждому участку отдельно.

Управление по градостроительству и землеустройству проводит отвод 
участков под строительные объекты в натуре и передает их МУ «Снежин-
ское лесничество». МУ «Снежинское лесничество» делает перечет деревьев 
на участках в переданных границах и готовит документы.

6. В перечень документов, необходимых для выписки разрешения 
на рубку лесных насаждений, входят:

а) перечетная ведомость;
б) ведомость материально-денежной оценки лесосеки;
в) технологическая карта разработки лесосеки;
г) чертеж или абрис участка;
д) проект рубок ухода (для проведения рубок ухода).
7. После оформления документов (перечень в п. 6) на основании ведомо-

сти материально-денежной оценки лесосеки лесопользователь принимает 
лесосеку, подписывает акт приема-передачи лесных насаждений и произ-
водит плату за использование лесов, размер которой определен в соответ-
ствии ст. 76 Лесного кодекса РФ, в местный бюджет.

8. Разрешение на рубку лесных насаждений (Приложение) выписывается 
МУ «Снежинское лесничество» по заявке лесопользователя и на основании 
платежных документов за использование лесов.

9. После рубки лесных насаждений лесопользователь сдает место рубки 
МУ «Снежинское лесничество» согласно правилам, оговоренным в разре-
шении на рубку лесных насаждений.

10. Бланки разрешений на рубку зеленых насаждений изготавливаются 
МУ «Снежинское лесничество.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27 апреля 2010 года № 700 

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии по рассмотрению 

заявок граждан Снежинского городского округа о выделении 
древесины для собственных нужд 

Нешин В. Ф. — заместитель директора МУ «Снежинское лесничество», 
председатель комиссии;

члены комиссии:
Злоказов В. А. — инженер по лесопользованию МУ «Снежинское 
лесничество»;
Курочкин С. Н. — главный специалист отдела экологии администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку заготовки древесины 

при проведении рубок ухода 
(осветление, прочистки, 

проходные рубки, рубки обновления, 
рубки переформирования), 
санитарных и прочих рубок 

в муниципальном 
образовании «Город Снежинск» 

ГОРОД СНЕЖИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на рубку лесных насаждений 

от _______________ № ______________ 
г. Снежинск Челябинской области 

МУ «Снежинское лесничество» г. Снежинск Челябинской области 
1. Участковое лесничество _____________________________________ 
2. Вид рубки_________________________________________________ 
3. Способ рубки ______________________________________________ 
4. Основание к отпуску ________________________________________ 
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5. Разрешается _______________________________________________ 
6. Объем заготовки древесины и платы за древесину:

№ лес-
ных 

кварт.

№ деля-
нок

Площадь 
делянок 

в га Хо
зя

йс
тв

о

Масса древесины в пл. м3 Стоимость, руб.

Д
ел

ов
ой

Д
ро

в

О
тх

од
ы

И
то

го

Д
ел

ов
ой

Д
ро

в

О
тх

од
ов

И
то

го

П
ри

чи
та

ет
ся

 
к 

уп
ла

те

7. Схема расположения лесосеки прилагается (Приложение № 1) 
8. Плата за использование лесов составляет _______________________ 
(прописью) 
_______________________рублей _______________коп. и 
произведена ________________________________________________ 

(указать дату и номер платежного документа) 
9. Рубке не подлежат _________________________________________ 
__________________________________________________________ 
10. Вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.
11. Заготовку древесины произвести в соответствии с согласованной тех-

нологической картой (Приложение № 2).
12. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести одновременно 

с заготовкой следующими способами (указать способы очистки лесосеки) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. Обеспечить сохранение подроста на площади _____________ га, 
в количестве ________________________ тыс. шт. на 1 га 

14. Согласовывать с лесничим места размещения лесных дорог, лесных 
складов, других строений и сооружений, необходимых для заготовки дре-
весины.

15. Осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений 
после окончания заготовки древесины, а также произвести рекультивацию 
земель, на которых располагались указанные строения и сооружения.

16. Соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах МУ 
«Снежинское лесничество» при заготовке древесины.

17. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при разра-
ботке лесосек.

18. Соблюдать правила отпуска древесины на корню в лесах Российской 
Федерации.

Ответственность:
19. За нарушение правил заготовки древесины с лесозаготовителя взы-

скиваются неустойки в размерах согласно лесному законодательству.
20. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между лесниче-

ством и лесозаготовителем по вопросам, не нашедшим своего разрешения 
в настоящем разрешении, разрешаются путем переговоров или в судебном 
порядке.

Директор МУ «Снежинское лесничество»    

М. П.

Разрешение получил   _____________________ 
    (лесопользователь) 

Отметки о предоставлении отсрочек по заготовке и вывозке ___________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Директор МУ «Снежинское лесничество»   
МП 

Подготовил 

    
Приложение № 1 

к разрешению 
№ ___ от «___» _____ 20__г.

С Х Е М А 
расположения лесных насаждений 

Местоположение лесных насаждений ______________________________
_______________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, лесничество 

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(лесопарк), номера лесного квартала, лесотаксационного выдела) 

Масштаб: __________________________ 
Площадь __________________________ га 

Условные обозначения:

№ точек Румбы линий Длина линий, м

Лесничий 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать) 

Лесозаготовитель 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись; печать — для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя) 

Приложение № 2 
к разрешению 

№ __ от «___» ____ 20____г.

СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора   _____________________ 
МУ «Снежинское лесничество»  _____________________ 
___________________________  _____________________ 
«____» _________________ 20___г.  «___» __________ 20___г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Разработки лесосеки _____________________ пользования в кв. 
______________________ лесничества ___________МУ «Снежинское лес-
ничество».

Период разработки лесосеки 
Начало: ___________________ 20 ___г.
Окончание: ____________________ 20____г.
Технологическую карту составил: _________________________________ 
«_____» __________________ 20____г.
Лесохозяйственные требования проверил лесничий ___________________ 

лесничества ________________________ «____» _____________200 ___ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСЕКИ 

1. Эксплуатационная площадь ____________ га 
2. Ликвидный запас ____________ м3 В том числе деловой ______м3 
3. Состав насаждений ________________ 
4. Средний запас на 1 га ______________ м3 
5. Средний объем хлыста ____________ м3 
6. Характеристика подроста:
порода ______________, количество на 1 га _______________ тыс. шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Порядок и последовательность работ ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Подготовительные работы ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3. Валка деревьев _____________________________________________ 
4. Обрубка сучьев _____________________________________________ 
5. Трелевка __________________________________________________ 
6. Погрузка __________________________________________________ 
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7. Очистка лесосеки ___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
8. Другие указания ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
9. Сохранить семенники, порода __________________ _________ шт.
10. Сохранить подрост на площади ____ га в количестве ______тыс. шт.

Количественные показатели:
Состав бригады ___________________________________________ чел.

Сменное задание __________________ м3 

Лесосеку в разработку принял ____________________________________ 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ 

Делянка бригады _______________________________________________ 
Порядок разработки пасек _______________________________________ 
Площадь погрузочных площадок _______га. Площадь волоков ______га.

Условные обозначения:
Ус лесовозной дороги 
Погрузочные площадки 

Магистральный волок 

Пасечный волок 

Граница зоны безопасности 

Место стоянки механизмов 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПАСЕКИ 

Делянка бригады _______________________________________________ 
Порядок разработки пасеки ______________________________________ 
Площадь погрузочных площадок ______га. Площадь волоков _______га.

Условные обозначения:
Ус лесовозной дороги 

Погрузочные площадки 

Магистральный волок 

Пасечный волок 

Граница зоны безопасности 

Место стоянки механизмов 

АКТ 
передачи лесных насаждений 

№ ____________    «____»____________ 200__ г.

Лесничий _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

и лесопользователь ____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт о том, что на основании постановления главы  
администрации города Снежинска № _______ от «____» _______________ 
200___г., первый передал, а второй принял лесные насаждения, располо-
женные на территории площадью ________________ га в Челябинской 
области, __________________ лесхозе, __________________________лес-
ничестве.

Характеристика и объем вырубаемой древесины 

Номер 
лес-
ного 
квар-
тала

Номер 
лесосеки 
(лесотак- 
сацион-

ного 
выдела)

Площадь 
лесосеки 
(лесотак- 
сацион. 
выдела)

Хозяйство 
(хвойное, 
твердо- 
листвен-

ное, мягко- 
лиственное

Породы

Вырубаемый объем древе-
сины, плотных м3

деловая

Д
ро
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т 
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чь
я
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ег
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Кр
уп

на
я

Ср
ед

ня
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о

Настоящий акт является обязательным приложением к разрешению 
на вырубку лесных насаждений № ____от «_______» _________ 200 ____г.

Ответственность за соблюдение требований охраны труда несет лесо-
пользователь.

Передал     Принял 

Лесничий _______________   Лесозаготовитель __________ 
(фамилия, имя, отчество,   (фамилия, имя, отчество,
 подпись; печать)    подпись; печать) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку заключения 

договоров купли-продажи 
лесных насаждений 

для собственных нужд 

Договор купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан № _____ 

г. Снежинск    «____» ________ 20_____г.

МУ «Снежинское лесничество» г. Снежинск Челябинской области в лице
___________________________________________, действующего на осно-
вании Устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и ____
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность) 
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(адрес) 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1. По настоящему Договору Продавец, действующий в соответствии 

со статьями 75–77 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании 
Закона Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд граждан» продает, а Покупатель 
покупает лесные насаждения, расположенные на территории Челябинской 
области в МУ «Снежинское лесничество», в ______________ участковом 
лесничестве ______ квартале ______ выделе, которые указаны в пункте 
2 настоящего договора.

2. Объем древесины, подлежащий заготовке 

Древес-
ная 

порода
Диаметр Количество 

деревьев

Объем древесины в плотных куб. м

деловой Дровяной Итого

Итого

3. Условия заготовки древесины и размер платы 
2. Способ рубки: _____________________ Вид рубки _________________ 
3. Рубке не подлежат: ___________________________________________
4. Заготовку древесины произвести в соответствии с согласованной тех-

нологической картой.
5. Вывозка древесины разрешается после освидетельствования места 

заготовки лесных насаждений.
6. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести одновременно 

с заготовкой следующими способами _______________________________ 
(указать способы очистки лесосеки) 

в срок до________________________.
7. Обеспечить сохранение подроста на площади ________ га, в количе-

стве ______ тыс. шт. на гектар, семенников ___________ шт. на гектар.
8. Плата по настоящему Договору составляет __________________ 

рублей _________________________________________________________
(прописью) 

и произведена _________________________________________________ 
(указать дату и № платежного документа) 

4. Ответственность сторон 
9. Покупатель обязан:
а) соблюдать условия Договора;
б) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если им 

при заготовке древесины в нарушение условий настоящего Договора уни-
чтожен подрост или древесно-кустарниковая растительность;

в) соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах Рос-
сийской Федерации.

10. За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскива-
ются неустойки в размерах согласно Лесному законодательству (размеры 
неустоек прилагаются).

11. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-
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щих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, 
она обязана оповестить другую Сторону не позднее, чем за 5 дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обяза-
тельств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в тече-
ние которого действовали такие обстоятельства.

12. С момента предъявления Продавцу документа об оплате Покупатель 
несет ответственность за сохранность лесных насаждений, приобретенных 
им по настоящему Договору.

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
13. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или по реше-

нию суда по основаниям, которые установлены лесным и гражданским 
законодательствам.

6. Срок действия Договора 
14. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» 

_____________ 20___г. по «____» __________ 20____г.
15. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для 

каждой из сторон и один экземпляр для участкового лесничества.
Со схемой расположения места заготовки, Правилами заготовки древе-

сины, технологической картой, Правилами пожарной и санитарной безо-
пасности ознакомлен.

______________________  __________ «____» ______20 ___г.
 (Ф.И.О.)   (подпись) 

15. Юридические адреса:

Реквизиты и подписи сторон 

Продавец    Покупатель 
МУ «Снежинское лесничество»  _______________________ 
Челябинской области   (Ф.И.О., адрес, платежные реквизиты) 
456776, г. Снежинск Челябинской области _______________________ 
ул. Зеленая, д. 14,    _______________________ 
ИНН 7423002749 КПП 742301001  _______________________ 
УФК по Челябинской области   _______________________ 
(Администрация, г. Снежинск,   _______________________ 
МУ «Снежинское лесничество»  _______________________ 
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области г. Челябинск 
р/с 40703810300001000017, 
БИК 047501001 
л/с 04000230212 
________________________   _______________________ 
(подпись, печать)     (подпись) 

Акт освидетельствования заготовленной древесины 

«____» _____________ 200___г.
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Продавец __________________  Покупатель ________________ 

Приложение №____ 
к договору купли-продажи 

лесных насаждений для 
собственных нужд граждан 
№ _____ от ___________ г.

Размеры неустоек за нарушение условий договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан 

1. С лесопользователей, допустивших нарушение лесохозяйственных тре-
бований, взыскиваются неустойки в следующих случаях и размерах:

а) повреждение деревьев, не влекущее прекращение роста, при проведе-
нии выборочных рубок, а также повреждение деревьев за пределами пере-
данных в рубку лесосек независимо от вида и способа рубки, в том числе 
на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками — 4-кратная ставка лес-
ных податей за древесину поврежденных деревьев;

б) повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению 
с соответствии с договором купли-продажи, и лесных культур — 3-кратная 
стоимость создания и выращивания лесных культур до возраста, соответ-
ствующего возрасту поврежденного или уничтоженного подроста или лес-
ных культур (определяемая по действующим расчетно-технологическим 
картам и другим нормативам затрат);

в) оставление недорубов:
— в виде отдельных податей за оставленную на корню древесину;
г) неудовлетворительная или несвоевременная очистка мест рубок 

от порубочных остатков (в том числе в случае, если разрыв между рубкой 
деревьев и очисткой в весенне-летний период превышает 15 дней), не про-
ведение доочистки зимних лесосек до наступления пожароопасного пери-
ода: захламление лесов и не покрытых лесом земель в местах производства 
работ, лесные склады и иные цели, а также прилегающих к этим объектам 
и лесовозным дорогам полос шириной 50 метров, оставление завалов 
и срубленных зависших деревьев — 5-кратная стоимость работ по очистке 
мест рубок по действующим в лесничестве расчетно-технологическим кар-
там и другим нормативам затрат, утвержденным в установленном порядке;

д) уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных 
и других столбов и знаков — 10-кратная стоимость их изготовления и уста-
новки;

е) оставление на лесосеках зависших срубленных деревьев — 7-кратная 
ставка лесных податей за древесину зависших деревьев;

ж) оставление пней высотой более одной трети диаметра среза, а при 
рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров — высотой более 10 сан-
тиметров, уничтожение клейм и номеров на деревьях и пнях — однократная 
ставка лесных податей за древесину деревьев, срубленных с оставлением 
завышенных пней и деревьев, на которых уничтожены клейма и номера.

За оставление в пойменных лесах в соответствии с лесоводственными 
требованиями пней большой высоты неустойка не взимается;

з) уничтожение верхнего плодородного слоя почвы при проведении заго-
товки древесины — 0,12 ставки лесных податей за 1 кубометр древесины 
преобладающей породы за каждый квадратный метр площади, на которой 
содран или уничтожен верхний плодородный слой почвы;

и) уничтожение, повреждение или захламление в лесном фонде искус-
ственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, 
дренажных систем, шлюзов, мостов, других дорожных и гидромелиоратив-
ных сооружений, просек дорог, используемых для целей лесного хозяй-
ства, — 2-кратная стоимость восстановления уничтоженных, поврежден-
ных объектов или их очистки;

к) невыполнение требований по приведению в состояние, пригодное для 
использования по назначению, дорог, имевшихся к началу освоения участ-
ков лесного фонда, указанных в договоре, — 2-кратная стоимость работ 
по приведению этих дорог в первоначальное состояние;

л) оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосе-
ках, а также аварийной древесины вдоль лесных дорог на срок более 
месяца — 7-кратная ставка лесных податей за объем не вывезенной в срок 
или оставленной аварийной древесины;

м) вывозка древесины до освидетельствования мест рубок — 7-кратная 
ставка лесных податей за вывезенную древесину.

2. Неустойки, взыскиваемые за нарушения настоящего Договора, исчис-
ляются лесничеством исходя из ставок лесных податей за древесину, отпу-
скаемую на корню, взятых по первому разряду такс (независимо к какому 
лесотаксовому разряду относится квартал (участок), в котором допущено 
нарушение), без применения норм их снижения. При этом разделение дре-
весины на деловую и дровяную не производится, учет ее ведется в коре, 
и для всего объема древесины применяется ставка лесных податей, уста-
новленных постановлением Губернатора Челябинской области 
от 24.12.2007 г. № 426 за деловую древесину средней категории крупности.

3. При исчислении стоимости создания и выращивания лесных культур и сто-
имости других лесовосстановительных работ, очистки мест рубок и ликвида-
ции захламленности, восстановления уничтоженных или поврежденных объек-
тов, а также граничных, квартальных, лесосечных и других знаков применяются 
действующие расчетно-технологические, нормативно-технологические карты 
и другие нормативы затрат трудовых и материальных ресурсов.

Нормативы допускаемых повреждений деревьев и верхнего плодород-
ного слоя почвы, при соблюдении которых не должны взыскиваться, уста-
навливаются Министерством природных ресурсов Российской Федерации 
в региональных правилах.

4. Уплата неустоек, указанных в подпунктах «г», «к» пункта 1, не осво-
бождает лесопользователей от устранения перечисленных в этих подпун-
ктах нарушений в установленный лесничеством срок. При невыполнении 
этих требований в установленный срок неустойки взимаются повторно 
вплоть до полного устранения нарушений.

5. Взимание неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не осво-
бождает лесопользователей от административной и других видов ответ-
ственности, установленных законодательством Российской Федерации.

«Продавец»     «Покупатель» 

__________/_______________/  _________/______________/ 
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