
Пояснительная записка 

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» 

 

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 – законопроект) разработан в целях реализации в отдельных 

областных законах положений Федерального закона 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), вступившего в силу 4 февраля 2021 г.  

(за исключением отдельных положений).  

Федеральный закон № 3-ФЗ принят, прежде всего, в целях 

недопущения незаконного оборота древесины, создания условий  

для прозрачной торговли древесиной и продуктами ее первичной 

переработки.  

Федеральным законом № 3-ФЗ усовершенствованы требования  

к транспортировке древесины. Транспортировка древесины допускается 

только при наличии электронного сопроводительного документа, 

формируемого в государственном лесном реестре или с помощью 

специализированного программного обеспечения. Это не распространяется 

на древесину, заготовленную гражданами для собственных нужд, а также  

на некоторые иные случаи. Транспортировка древесины допускается,  

если транспортные средства оборудованы техническими средствами 

контроля. 

Указанным федеральным законом введены в Лесной кодекс России 

законоположения, регулирующие вопросы, связанные с деятельностью мест 

(пунктов) складирования древесины (складов древесины) и объектов 

лесоперерабатывающей инфраструктуры. 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 при условии, 

что информация о них внесена в государственный лесной реестр. 

Федеральным законом № 3-ФЗ введен федеральный государственный надзор 
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в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета 

древесины и сделок с ней. 

Также Федеральным законом № 3-ФЗ усовершенствованы полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

лесных отношений. Это касается, в частности, мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров, разработки планов (сводных) планов 

тушения лесных пожаров, размещения информации о лесах, утверждения 

актов лесопатологических обследований и проведения административных 

обследований. 

Данным федеральным законом также скорректированы отдельные 

полномочия Российской Федерации в данной сфере, переданные  

для осуществления органам региональной власти. К примеру, 

исполнительные органы региональной власти вместо осуществления учета 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах  

на землях лесного фонда, вносят в государственный лесной реестр сведения  

о характеристиках такой древесины. Планы тушения лесных пожаров  

в отношении лесов на землях лесного фонда и сводные планы тушения 

лесных пожаров этими органами разрабатываются в форме электронного 

документа (в настоящее время указанные документы разрабатываются на 

бумажном носителе). Исключено полномочие по ведению государственного 

лесного реестра в отношении лесов в границах территорий субъектов 

Российской Федерации. 

Учитывая положения Федерального закона № 3-ФЗ, законопроектом 

предлагается признать утратившим силу областной закон «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области».  

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 

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.  
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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.  

Законопроектом предлагается скорректировать полномочия 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – министерство) в сфере лесных отношений.  

Согласно законопроекту министерство организует в пределах своей 

компетенции мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  

в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять указанную деятельность  

в автоматическом режиме с использованием геоинформационных систем. 

Министерство представляет в Министерство природных ресурсов  

и экологии России данные о пожарной опасности в лесах  

и лесных пожарах в форме электронного документа в порядке, 

установленном частью 1 статьи 935 Лесного кодекса России, либо путем 

интеграции информационных систем, используемых уполномоченными 

органами государственной власти Архангельской области для учета лесных 

пожаров, с федеральными информационными системами. Это обусловлено 

пунктом 15 статьи 1 Федерального закона № 3-ФЗ. 

В силу пункта 16 статьи 1 Федерального закона № 3-ФЗ план тушения 

лесных пожаров применительно к лесам, находящимся в областной 

собственности, и сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Архангельской области разрабатываются министерством в форме 

электронных документов. 

Министерство утверждает в пределах своей компетенции акт 

лесопатологического обследования, составленный в форме электронного 

документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью (пункт 19 статьи 1 Федерального закона № 3-ФЗ). 

Учитывая срок вступления в силу аналогичных положений 

Федерального закона, согласно законопроекту указанные изменения 

вступают в силу с 1 января 2023 г. 

С 1 января 2023 г. министерство не ведет государственный лесной 

реестр в отношении лесов в границах Архангельской области в качестве 

переданного федерального полномочия в данной сфере. Это полномочие 

осуществляется на федеральном уровне (абзац второй подпункта «а»  

пункта 26 статьи 1 Федерального закона № 3-ФЗ). 

С 1 июля 2021 г. министерство определяет объем, видовой (породный) 

и сортиментный состав древесины, заготовленной гражданами  

для собственных нужд. Вместо учета древесины, заготовленной гражданами 

для собственных нужд в лесах на землях лесного фонда, министерство 
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вносит в государственный лесной реестр сведения о характеристиках данной 

древесины (абзац четвертый подпункта «а» пункта 26 статьи 1 Федерального 

закона № 3-ФЗ). 

Также законопроектом предусмотрено, что сводный план тушения 

лесных пожаров на территории Архангельской области содержит положения, 

предусмотренные Правилами разработки сводного плана тушения лесных 

пожаров на территории субъекта Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства России от 18 мая 2011 г. № 378. В настоящее 

время областным законом определено, что содержание данного плана 

включает в себя положения статьи 53.3 Лесного кодекса России. Однако  

в данной статье такие положения не предусмотрены. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Архангельской области                                        А.В. Алсуфьев 


