
Проект 
 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

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 

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ  

«Об административных правонарушениях» («Ведомости Архангельского 

областного Собрания депутатов», 2003, № 22; 2004, № 31, 32, 33; 2005,  

№ 2, 3, 4, 5, 6, 8; 2006, № 9, 10, 11, 13, 14; 2007, № 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008,  

№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 2009, № 33, 34, 4, 6, 8, 9; 2010, № 13, 14, 16, 17, 18; 

2011, № 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, № 38, 

40, 41, 2, 3, 4; 2014, № 6, 8, 9, 11, 13; 2015, № 14, 15, 16, 18, 20; 2016, № 24, 25, 

28, 29, 31; 2017, № 33, 38, 40; 2018, № 41, 2, 3, 4; 2019, № 7, 8, 9, 10, 11, 13; 

2020, № 14, 15, 16, 17, 18, 20) следующие изменения: 

 

1. В пункте 1 статьи 1.3 слова «и 6.11» исключить. 

 

2. Статью 6.11 исключить. 

 

3. В пункте 1 статьи 9.2 цифры «6.11,» исключить. 

 

4. В подпункте 4 пункта 2 статьи 11.3 слова «статьями 6.7 и 6.11» 

заменить словами «статьей 6.7». 

 

Статья 2. 

 

Внести в областной закон от 27 июня 2007 года № 368-19-ОЗ  

«О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений» («Ведомости 

Архангельского областного Собрания депутатов», 2007, № 19, 21; 2008, № 30; 

2009, № 2, 4, 5, 6; 2010, № 13, 16; 2011, № 21, 25; 2012, № 29, 30; 2013, № 37, 2, 

4; 2014, № 8, 9, 11, 12; 2015, № 14, 15, 18, 19, 20; 2016, № 26, 29, 31; 2017, № 34, 

36, 39; 2018, № 41, 43, 2, 3, 4; 2019, № 7; 2020, № 19, 22) следующие изменения: 
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1. В пункте 1 статьи 5: 

1) подпункт 3.1 дополнить словами «, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять 

указанную деятельность в автоматическом режиме с использованием 

геоинформационных систем»; 

2) подпункт 3.2 дополнить словами «в форме электронного документа  

в порядке, установленном частью 1 статьи 93.5 Лесного кодекса Российской 

Федерации, либо путем интеграции информационных систем, используемых 

уполномоченными органами государственной власти Архангельской области 

для учета лесных пожаров, с федеральными информационными системами»; 

3) подпункт 3.12 после слова «разрабатывает» дополнить словами  

«в форме электронного документа»; 

4) подпункт 3.13 после слова «разрабатывает» дополнить словами  

«в форме электронного документа»; 

5) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) в пределах своей компетенции осуществляет внесение сведений  

в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса 

и размещает в данной системе соответствующие документы;»; 

6) дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1) утверждает в пределах своей компетенции акт 

лесопатологического обследования, составленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью;»; 

7) дополнить подпунктом 18.2 следующего содержания: 

«18.2) определяет в пределах своей компетенции в целях учета древесины  

и продукции ее переработки объем, видовой (породный) и сортиментный 

состав древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд;»; 

8) дополнить новым подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществляет в пределах своей компетенции административное 

обследование лесов;»; 

9) подпункт 19 считать подпунктом 20. 

 

2. В пункте 4 статьи 6:  

1) подпункт 7 исключить; 

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) вносит в государственный лесной реестр сведения о характеристиках 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях 

лесного фонда;»; 

3) подпункт 11 после слова «разрабатывает» дополнить словами «в форме 

электронного документа». 

 

 

3. В статье 35: 

1) пункт 1 после слова «разрабатывает» дополнить словами «в форме 

электронного документа»; 
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2) в пункте 2 слова «статьей 53.3 Лесного кодекса Российской 

Федерации» заменить словами «Правилами разработки сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации». 

 

Статья 3. 

 

Признать утратившими силу: 

1) областной закон от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ  

«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема 

и отгрузки древесины на территории Архангельской области» («Ведомости 

Архангельского областного Собрания депутатов», 2009, № 4); 

2) статью 2 областного закона от 24 октября 2011 года № 363-25-ОЗ  

«О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в сфере 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса» («Ведомости 

Архангельского областного Собрания депутатов», 2011, № 25); 

3) областной закон от 22 ноября 2013 года № 49-3-ОЗ  

«О внесении дополнений и изменений в областной закон «О регулировании 

отношений в сфере оборота древесины на территории Архангельской области» 

(«Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов», 2013, № 3); 

4) статью 3 областного закона от 3 апреля 2015 года № 257-15-ОЗ  

«О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере лесных 

отношений» («Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов», 

2015, № 15); 

5) областной закон от 23 декабря 2016 года № 505-31-ОЗ «О внесении 

изменений в областной закон «О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области» («Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов», 2016, № 31); 

6) областной закон от 7 ноября 2017 года № 564-38-ОЗ «О внесении 

изменений в областной закон «О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области» («Ведомости Архангельского областного Собрания 

депутатов», 2017, № 38). 

 

Статья 4. 

 

1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 1, подпунктов 1 – 7 пункта 1, пункта 2  

и подпункта 1 пункта 3 статьи 2, статьи 3 настоящего закона. 

2. Статья 1, подпункт 7 пункта 1, подпункт 2 пункта 2 статьи 2 и статья 3 

настоящего закона вступают в силу с 1 июля 2021 года. 
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3. Подпункты 1 – 6 пункта 1, подпункты 1 и 3 пункта 2, подпункт 1 

пункта 3 статьи 2 настоящего закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                  А.В. Цыбульский 

 

 

г. Архангельск 


