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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об использовании лесов на территории Ставропольского края»

№
п/п
Статья, 
часть
Текст положения закона Ставропольского края
Текст положения закона Ставропольского края в новой редакции
1
2
3
4
1.
абзац четвертый части 4 статьи 1 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность, наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений, цели использования, требуемый объем древесины, который не должен превышать нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, и ее качественные показатели. Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены копией документа, удостоверяющего личность гражданина, и документами, выданными органами местного самоуправления, подтверждающими цели использования древесины (справка о печном отоплении, справка о наличии земельного участка для строительства, разрешение на строительство, проект строительства с обоснованием потребности в древесине).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные доку-мента, удостоверяющего личность, наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений, цели использования, требуемый объем древесины, который не должен превышать нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, и ее качественные показатели. 












2.
абзацы 
пятый –одиннадцатый части 4 статьи 1  
в предыдущей редакции отсутствуют
Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены копией документа, удостоверяющего личность гражданина, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, также документами, подтверждающими цели использования древесины. 
Документами, подтверждающими цели использования древесины, являются:
1) для строительства жилых домов – копия разрешения на строительство жилого дома;
2) для ремонта или реконструкции жилых домов – копия правоустанавливающего документа на жилой дом;
3) для отопления жилых домов – копия правоустанавливающего документа на жилой дом, справка о печном отоплении
(далее – документы).
В случае отсутствия документов в распоряжении органов местного самоуправления, уполномоченного органа, такие документы запрашиваются данными органами в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся документы. 
Гражданин вправе представить документы самостоятельно.
3.
пункт 1
 части 41
1) непредставление документов, указанных в части 4 настоящей статьи;
1) сведения, указанные в заявлении, не подтверждаются документами, указанными в части 4 настоящей статьи;
4.
часть 6 статьи 7
6. Заготовка березового сока гражданами для собственных нужд на лесных участках запрещается.
признается утратившей силу
5.
статья 9
Статья 9. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

1. Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии с лесным планом Ставропольского края, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и договоров аренды лесных участков.
3. Проект освоения лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на арендованном лесном участке разрабатывается за счет арендатора в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Размер арендной платы за пользование лесными участками определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Для аренды лесного участка, находящегося в собственности Ставропольского края, ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края.
5. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации.
признается утратившей силу



