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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

 

 Развитие  лесной промышленности  в муниципальном образовании «Чойский район»  

Решением комиссии по оперативным вопросам регионального значения Республики Алтай от 

16 мая 2017 года дано поручение совместно с министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Республики Алтай разработать план мероприятий по развитию 

лесной промышленности в МО «Чойский район»  

В муниципальном образовании «Чойский район» создана рабочая группа по разработке 

вышеуказанного плана, в которую вошли представители бизнеса и власти. 

В настоящее время муниципальное образование «Чойский район» разрабатывает элементы 

дорожной карты на основании проведенных совещаний, встреч с лесозаготовителями района. 

№. Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

1 

Инициирование изменений 

действующего  Лесного кодекса 

РФ в части: 

  -введения мелкого отпуска 

Выход с законодательной 

инициативой в 

Государственную Думу 

Российской Федерации,   

2017г. 2018г. 

Министерство 

природных ресурсов, 

экологии, 

имущественных 



древесины на корню (буреломная, 

ветровальная) менее 100 куб.м. 

без процедуры аукциона; 

 -право сельхозпроизводителей на 

заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для 

собственных нужд (строительство 

и ремонт сельхоз. построек, 

сооружений) без процедуры 

аукциона 

отношений 

Республики Алтай; 

Администрация МО 

«Чойский район» 

2 

Внесение изменений в закон РА 

№ 72 РЗ от 30.11.2007г. «О 

регулировании отдельных 

вопросов в области  лесных 

отношений на территории РА» в 

установления нормативов 

заготовки граждан древесины для 

собственных нужд: 

 -для целей индивидуального 

жилищного строительства, 

возведения хозяйственных 

построек вместо 100 куб.м. 

деловой древесины предусмотреть 

250 куб.м. обезличенной 

древесины. 

 

Выход с законодательной 

инициативой в 

Государственное Собрание 

Эл- Курултай Республики 

Алтай, для  

2017г. 2018г. Министерство 

природных ресурсов, 

экологии, 

имущественных 

отношений 

Республики Алтай; 

Администрация МО 

«Чойский район» 



3. 

Внесение изменений в 

постановление РА от 19.04.2017 

№ 91 пересмотреть (в сторону 

уменьшения) ставки платы для 

граждан  по договору купли-

продажи лесных насаждений для 

собственных нужд. 

Инициировать изменения 2017г. 2018г. 

 

4. 

Внесение изменений в 

постановление РА от 18.10.2007г. 

№ 204 дополнить перечень 

льготной категории: погорельцы 

Инициировать изменения, 

для законного основания 

получения льготной 

древесины пострадавшим 

гражданам 

2017г. 2018г. 

 

5. 

Проведение лесоустройства на 

лесных участках, необходимых 

для обеспечения древесиной 

субъектов малого и среднего 

бизнеса, заготовки гражданами 

для собственных нужд. 

Получение достоверных 

данных по лесосырьевой 

базе. Рациональное 

использование лесных 

ресурсов. 

2017г. 2018г. Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и 

имущественных 

отношений 

Республики Алтай 

6. 

Ежегодно разрабатывать план 

проведения лесных аукционов и 

проводить аукционы ежемесячно 

не позднее 25 числа каждого 

месяца, не зависимо от 

поступивших заявок. 

 Создание условий для  

стабильной работы 

лесозаготовителей без 

простоев. 

2017г. 2018г. Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и  

имущественных 

отношений 

Республики Алтай 

7. 

Исполнение установленного 

регламента работниками 

лесничеств по срокам выдачи 

пакета документов на отвод и 

Создание условий для  

стабильной работы 

лесозаготовителей без 

простоев. 

2017г. 2018г. Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и  

имущественных 



оформление лесоделян. отношений 

Республики Алтай 

8. Перейти с процедуры аукциона на 

проведение процедуры конкурса 

Увеличение темпов роста в 

обрабатывающей 

промышленности 

(производство 

пиломатериалов) 

2017г. 2018г. Министерство 

природных ресурсов, 

экологии и  

имущественных 

отношений 

Республики Алтай 

9. 

Организация перевода части 

котельных бюджетных 

учреждений на использование 

биотоплива (пеллеты, брикеты, 

щепа) 

Энергосервисный контракт 

или МЧП 

2018г. 2020г. Администрация 

Чойского района, 

экономический 

отдел. 

10. 
Создание на базе волластанитовой 

фабрики предприятия по глубокой  

переработке древесины и отходов.                        

Увеличение ежегодного 

объема заготовки  до 200тыс. 

куб.м. Реализации продукции 

и переработка отходов 

древесины. 

2017г. 2018г. Администрация 

Чойского района, 

экономический 

отдел. 

11. 
Подготовка специалистов рабочих 

профессий для работы в лесной 

отрасли  

Способствует занятости 

местного населения и 

увеличение 

производительности труда 

2018г. 2020г. Администрация 

Чойского района, 

отдел занятости 

населения 

12. 

Организация  сети торговых 

площадок  для реализации  

лесоматериалов в том числе 

предоставление коммунальных 

услуг  (дров) работникам 

Обеспечение населения 

дровами (неликвидной 

древесиной), стабильная 

всесезонная работа 

предприятий, увеличение 

2018г. 2020г. Администрация 

Чойского района, 

экономический 

отдел, Министерство  

труда и социального 



бюджетной сферы и пенсионерам 

местными  лесозаготовителями в 

районе и городе 

рабочих мест и 

налогооблагаемой базы. 

развития населения 

РА 

13. 

Подготовка предложений по 

развитию малоэтажного 

деревянного быстровозводимого 

каркасного домостроения  с 

использованием бюджетных 

субсидий 

 

2018г. 2020г. Администрация 

Чойского района, 

экономический отдел 

 

Исполнитель: Деменёва И.А. 

т.8388 40 22203 эл. почта:choya-economy@mail.ru 

 


