
Сводный отчет  

к проекту 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. Наименование проекта нормативного правового акта: 

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». 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя.  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

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, принят 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).  

Им 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.  

В связи с урегулированием 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.  
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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 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. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации  

в соответствующих сферах деятельности: 

В настоящее время органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации ведется работа по приведению законодательства 

субъектов Российской Федерации в сфере деятельности пунктов приема  

и отгрузки древесины в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ.  

К примеру, законом Кировской области от 4 марта 2021 г. № 451-ЗО  

«О признании утратившими силу отдельных законов Кировской области»  

с 1 июля 2021 г. признан утратившим силу закон Кировской области  

от 12 декабря 2016 г. № 31-ЗО «Об организации деятельности пунктов 

приема и переработки древесины на территории Кировской области». 

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

реализация положений Федерального закона № 3-ФЗ; 

исключение административной ответственности за несоблюдение 

требований областного закона № 38-4-ОЗ. 

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Законопроектом предлагается признать утратившим силу областной 

закон № 38-4-ОЗ. Этот областной закон был принят 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. Им 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.  

В связи с урегулированием этих вопросов на федеральном уровне 

необходимости в дополнительном их регулировании на областном уровне  

не имеется. 

В связи с признанием утратившим силу указанного областного закона 

законопроектом предлагается исключить административную ответственность 

за несоблюдение требований данного закона, а также признать утратившими 
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силу отдельные областные законы (положения областных законов), 

предусматривающие изменения в данный закон. 

Согласно законопроекту указанные областные законы (положения 

областных законов) признаются утратившими силу с 1 июля 2021 г.  

Это обусловлено тем, что с этого времени вступают в силу положения 

Лесного кодекса России (в редакции Федерального закона № 3-ФЗ), 

регулирующие вопросы, связанные с деятельностью мест (пунктов) 

складирования древесины, объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, а также с осуществлением федерального государственного 

надзора в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, 

учета древесины и сделок с ней.  

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов: 

предприятия и организации, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие прием и отгрузку, транспортировку, 

хранение, переработку древесины, торговлю древесиной; 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 

правоохранительные органы; 

территориальные органы министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области – управления 

лесничествами и его обособленными подразделениями; 

государственные казенные учреждения Архангельской области 

(лесничества); 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

мировые судьи. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения  

об их изменении, а также порядок их реализации: 

Законопроектом не предусмотрены новые функции, полномочия, 

обязанности и права органов государственной власти и органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок  

их реализации.  

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

Возможные расходы областного бюджета (возможные поступления) 
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предполагается оценить при подготовке заключения об оценке 

регулирующего воздействия настоящего проекта областного закона  

(при наличии данных). 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации  

их исполнения: 

Законопроектом предлагается признать утратившим силу областной 

закон «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области».  

В связи с признанием утратившим силу указанного областного закона 

законопроектом предлагается исключить административную ответственность 

за несоблюдение требований данного закона, а также признать утратившими 

силу отдельные областные законы (положения областных законов), 

предусматривающие изменения в данный закон. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

 и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

Возможные расходы субъектов малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области предполагается оценить при 

подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия настоящего 

проекта областного закона (при наличии данных). 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом областного закона положения о признании 

утратившими силу областного закона «О регулировании отдельных 

отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Архангельской области» и отдельных положений областного 

закона «Об административных правонарушениях» вступают в силу с 1 июля 

2021 года. 

  

14. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
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предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта областного закона не размещалось. 

 

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


