
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона  

«О внесении изменений в областной закон «Об административных 

правонарушениях» и областной закон «О реализации органами 

государственной власти Архангельской области государственных 

полномочий в сфере лесных отношений» и о признании утратившими силу 

отдельных областных законов и положений областных законов» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об административных правонарушениях» и областной закон  

«О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений»  

и о признании утратившими силу отдельных областных законов  

и положений областных законов» (далее – проект областного закона, 

законопроект) разработан правовым департаментом администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области.                

Проектом областного закона предполагается признать утратившим 

силу областной закон от 24 июня 2009 г. № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области» (далее – областной закон 

№ 38-4-ОЗ), а также исключить административную ответственность                       

за несоблюдение требований данного закона, признать утратившими силу 

отдельные областные законы (положения областных законов), 

предусматривающие изменения в областной закон № 38-4-ОЗ. 

Кроме того, законопроектом предлагается скорректировать 

полномочия министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области в сфере лесных отношений.  

Вводимое законопроектом регулирование в несущественной степени 

затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности,                 

не влияет на возникновение дополнительных расходов областного бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

В 2009 году в порядке опережающего правового регулирования в связи 

с отсутствием в рамках Лесного кодекса России правового регулирования 

вопросов, касающихся деятельности пунктов складирования древесины  

и объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, был принят областной 

закон № 38-4-ОЗ.  

Данным областным законом были установлены требования  к пунктам 

приема и отгрузки древесины, урегулированы процедуры, связанные                       

с приемом, учетом и передачей (вывозом) древесины, введены 

государственный контроль за соблюдением требований указанного закона              

и административная ответственность за нарушение таких требований.  
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В связи с урегулированием в настоящее время этих вопросов 

Федеральным законом от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений                        

в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

лесных отношений» (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ) необходимости  

в дополнительном их регулировании на областном уровне не имеется. 

Федеральный закон № 3-ФЗ установил требования к лицам, которым  

на законных основаниях принадлежат такие места (пункты) и объекты.  

В частности, на них возложена обязанность по внесению соответствующих 

сведений о древесине (продукции перераработки древесины)                                      

в государственный лесной реестр. Деятельность указанных мест (пунктов)               

и объектов допускается также при условии, что информация о них внесена                         

в государственный лесной реестр. Федеральным законом № 3-ФЗ введен 

федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, 

переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. 

Учитывая изложенное, в целях приведения законодательства 

Архангельской области в сфере деятельности пунктов приема  

и отгрузки древесины в соответствие с Федеральным законом № 3-ФЗ, 

разработан законопроект. 

  

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны 

В настоящее время вопросы, связанные с деятельностью пунктов 

приема и отгрузки древесины, урегулированы на федеральном уровне. 

Слабые стороны 

Отсутствуют. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

реализация положений Федерального закона № 3-ФЗ; 

исключение административной ответственности за несоблюдение 

требований областного закона № 38-4-ОЗ. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием                             

в Архангельской области, являются: 

предприятия и организации, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие прием и отгрузку, транспортировку, 

хранение, переработку древесины, торговлю древесиной. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 

правоохранительные органы; 

территориальные органы министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области – управления 
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лесничествами и его обособленные подразделения; 

государственные казенные учреждения Архангельской области 

(лесничества); 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

мировые судьи. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ проекта областного закона 

уполномоченным органом проанализированы следующие варианты 

регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших при 

проведении публичных консультаций.   

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать 

законопроект) 
Качественное 

описание 

воздействия 

На территории Архангельской области действуют 

положения областного закона № 38-4-ОЗ, который был 

принят в порядке опережающего правового регулирования 

в целях борьбы с незаконным оборотом древесины. До 

принятия данного областного закона наибольшее число 

незаконных рубок наблюдалось вблизи лесопильных 

производств (пилорам), которые в большинстве случаев 

являлись нелегальными. Как правило, вся незаконно 

заготовленная древесина поставлялась на данные 

пилорамы для дальнейшей переработки и без какого-либо 

учета поступала  в оборот.  

На территории Архангельской области в настоящее время 

установлены требования к пунктам приема и отгрузки 

древесины, урегулированы процедуры, связанные с 

приемом, учетом и передачей (вывозом) древесины, 

введены государственный контроль за соблюдением 

требований указанного закона и административная 

ответственность за нарушение таких требований. 

Издержки бизнеса  Издержки бизнеса связаны с уплатой штрафов (в случае 

нарушения законодательства). 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- установлена ответственность за прием и переработку 

нелегальной древесины; 

- наличие возможности осуществления проверок 

лесопильных производств, в том числе расположенных не 
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на землях лесного фонда;  

- наличие актуальной информации о движении 

заготовленной древесины на пункты приема древесины, 

исключая «серые» схемы движения древесины на 

внутреннем рынке; 

- введены требования к транспортировке древесины и 

работе (в том числе организации) пунктов приема и 

отгрузки древесины (пилорам); 

- установлена ответственность для перевозчиков и 

переработчиков древесины, а также в случае ее принятия и 

переработки без документов, подтверждающих ее 

легальность.  

Отрицательные:  

- отсутствуют. 

Последствия, риски 

и ограничения 

Последствия: 

- снижение количества случаев незаконного 

лесопользования в Архангельской области и случаев 

оборота незаконно заготовленной древесины; 

- снижение количества незаконных рубок путем 

пресечения перевозки нелегальной древесины; 

- эффективное планирование мероприятий по контролю за 

оборотом на территории Архангельской области.  

Риски: 

- незаконный оборот древесины. 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный.  

 

Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

В связи с вступлением в силу 4 февраля 2021 года 

Федерального закона № 3-ФЗ утратил силу областной 

закон от 24 июня 2009 г. № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области», также исключена 

административная ответственность за несоблюдение 

требований данного закона. 

Кроме того, скорректированы полномочия министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в сфере лесных отношений. Так, 

министерство организует в пределах своей компетенции 

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. Также 

министерство вносит в государственный лесной реестр 
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сведения о характеристиках древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд. 

Издержки бизнеса  Отсутствуют. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- соответствие областного законодательства 

федеральному; 

- наличие у министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 

актуальных данных о пожарной опасности в лесах и 

лесных пожарах; 

- наличие у министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 

актуальных данных об объеме, видовом (породном) и 

сортиментном составе древесины, заготовленной 

гражданами для собственных нужд. 

Отрицательные: 

- отсутствуют. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- реализованы положения Федерального закона № 3-ФЗ; 

- оперативное реагирование и принятие соответсвующих 

мер при наличии пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров; 

- снижение количества случаев незаконного 

лесопользования в Архангельской области и случаев 

оборота незаконно заготовленной древесины; 

- снижение количества незаконных рубок путем 

пресечения перевозки нелегальной древесины; 

- эффективное планирование мероприятий по контролю 

за оборотом на территории Архангельской области. 

Риски:  

- нарушение хозяйствующими субъектами требований 

законодательства (незаконный оборот древесины, 

требований к пунктам приема и отгрузки древесины, ее 

транспортировки и т.п.). 

Ограничения:  

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

Вариант № 2: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком с учетом мнений, поступивших                               

при проведении публичных консультаций.  

В рамках публичных консультаций мнения в отношении проекта 

областного закона не поступили. В связи с этим вариант регулирования                  

№ 2 не рассматривается. 
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5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об административных правонарушениях» и областной закон  

«О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений»  

и о признании утратившими силу отдельных областных законов  

и положений областных законов» был вынесен на публичные консультации   

в период с 16 по 29 марта 2021 г. и размещен уполномоченным органом                

на официальном сайте «Портал проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области» (http://regulation.dvinaland.ru), а также                               

на официальном сайте Правительства Архангельской области 

(http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

муниципальные образования Архангельской области; 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

хозяйствующие субъекты; 

территориальные органы министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области – управления 

лесничествами и его обособленные подразделения; 

государственные казенные учреждения Архангельской области 

(лесничества); 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности (Архангельское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»              

и региональная Ассоциация инициатив развития малого и среднего 

предпринимательства). 

Предложения, поступившие в ходе публичных консультаций к проекту 

областного закона, содержатся в Справке о результатах публичных 

консультаций (прилагается к настоящему заключению).  

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях» и областной закон  

«О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений»  

и о признании утратившими силу отдельных областных законов  

и положений областных законов» уполномоченным органом  сделаны 

следующие выводы. 

Законопроект разработан в целях реализации в отдельных областных 

законах положений Федерального закона от 4 февраля 2021 г.  

https://regulation.dvinaland.ru/
https://regulation.dvinaland.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9ct7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1822.612MHKh-_yKDFlHcpKuTQMTTbg7ERhyukWrKlxyxjidp4GBgbbNjlbhqzMneXMXfHVLc50_rPGQPgLPqd3ZKoxe6tE48qwVebw7YeBoBBqQGXANHlB1niIsmzprN8oZ6nrxl-58SWOyzlkvelrNUqNpuN0-U-99SkXJhPTnjUCRgGj1aILYGdjTDo3FygvLxE7OcBqSPOOTXn_5cZsMIgw.a504d328b929ffbe84b242e1b258937e81a90591&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1-DqdmZ91STNGe7nvTE0wbihPcIhatFdKe7BRscE8WdONRv4J99uPuJ3EWLP1A_Y9EmoPBdXen8vO8RdhUy1cPUYz-Qz4UhBBGvcGjuTYGCdZlxuZZoIiSpoRF_unDqXeHuDrIjf_AiPuDwUglySPutyPk9gjRoaU2Qhk6nt6pfVRC0LZunP7N1Tp5C9BPuugrbPd-NeyB0qc23vXNulnLmUGfoDUIH0msuDkf6r1yNlOE6PFehW457-Sl09PLqjCTLxFEnjpbKc9ezGQ3XiHBCHyogrudwLlSR3BM8tyJEkQKjNn_Zn5owL0IarMvRKkVjFU10DRhhT5hQsmJz18wiaWRU3wL7Ok0cnv9CWEl14V_eLruSFs--dq8SmUPnZXQQl8bwXka4T_Qyt1eaIsq2c_y6ofJ-5JLbZtseanpDL_sRWUoZ4iSxdCNSYwmrLx658f6edr-1CvWiB0rI_daaYEUEX7dMqizyB0MNGKTiLcOFIhRVbofph9IugDmMCPRYliUjgxqACt1Q7BfIRwcFlh9WuBW0zPKGqV1dRD2OhA434IYsKMkmDEjVS3j0m1ICG_ukCsDUecYGbHPlhugNkV1LDx4fUeAO5RM9zFnM3xP-pHYCOeMA7ZWrTHSbG0_lvHRDoYey_IS1eWh3u9voiHBspartrq75QDcgjY1zSDcJF_VSAyd904qLGThXV2rpACmw5josSQ02KzfGbR3r6xWxr3ZLWunH49Oae-0y6IVLNxm_xPitt1C1dEUfaawG16PXRs74hK9Sv4yop7Bjl7zuEMngwT9pQYtJ737BWTxQcOEztOvr3Vv1TELoDmCUwXdW9uWaiMX-BPG3qFfgQtlhaMFo0L5zeMwp_pL5dz9hn_2qS9-ifAFQyQdM6Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2tqdFpmVFBfSHU2TVMwLWMxQWdDYzVfMzFsMzZMMG8yektHblVZU0g4ZmVTYTlDWlVRNjFzeHFvVS1DM3BqS3BvYWZLUXFzTEVNYWNzb2NMQ3BtZWJOWFJsZFZfUHRaZyws&sign=3cae6f5a1f247eca9b1a48efe9735937&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1529311763327&mc=6.065423937797798&hdtime=163237
http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/
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№ 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений», 

вступившего в силу 4 февраля 2021 г. (за исключением отдельных 

положений).  

Областной закон № 38-4-ОЗ был принят в 2009 году в порядке 

опережающего правового регулирования в связи с отсутствием в рамках 

Лесного кодекса России правового регулирования вопросов.  

В связи с урегулированием в настоящее время вопросов, касающихся 

деятельности пунктов складирования древесины и объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, на федеральном уровне, 

необходимости в дополнительном их регулировании на областном уровне не 

имеется. 

Проектом областного закона отменяются ранее установленные 

обязанности и ответственность для субъектов предпринимательской 

деятельности. Также в законопроекте положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов областного бюджета, не выявлено. 

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции разработчика (вариант 

регулирования № 1). 

 

 

 

________________ 


