10 февраля на заседании постоянного комитета по
экономической политике и собственности депутаты
обсудили изменения в закон области «Об
установлении порядка и нормативов заготовки
древесины, порядка заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов, порядка

10 февраля на заседании постоянного комитета по
экономической политике и собственности депутаты обсудили изменения в
закон области «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».

Изменениями, которые как предполагается, будут рассмотрены на предстоящей
сессии, предусмотрено, что граждане, которые воспользовались правом
и
приобрели по льготной цене 200 кубометров древесины для строительства или
ремонта дома, смогут еще раз воспользоваться этим правом, если в 2009 году

они будут
уволены по сокращению штатов.
Предполагается, что в случае принятия изменений эта категория граждан будет
иметь право на внеочередное заключение договора купли-продажи лесных
насаждений.

Депутат Александр Болотов обратил внимание представителей Правительства

области на то, что через средства массовой информации необходимо более
четко разъяснить гражданам условия предоставления права на
приобретение по льготной цене 200 кубометров леса. Депутат отметил, что
граждане должны четко представлять – лес выделяется на корню и спилить
его, обработать и вывезти должны сами граждане. Кроме того, есть ряд условий
и по заготовке леса – к примеру, пеньки должны быть не выше 10 сантиметров
, на участке должен быть вырублен весь лес, а не только пригодный к
строительству и, кроме того, после заготовки сам гражданин должен
позаботиться о том, чтобы на участке не оставались ветки и прочий мусор.

Очевидно, что для заготовки леса граждане будут привлекать сторонние
организации, но, как признали представители Правительства области, пока нет
полной информации о том, какие организации в том или ином районе будут
заниматься заготовкой леса для граждан.

В целом депутаты единодушно поддержали эту законодательную инициативу,
назвав ее своевременной и эффективной.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

11.02.2009 года
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