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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О регулировании  
отдельных отношений в сфере деятельности пунктов хранения  

и переработки древесины на территории Пермского края» 
 

29.01.2020 № 14-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.12.2019  

№ 3431 – 19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесённого  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 30.12.2019 № СЭД-01-69-2004).  

 

Актуальность разработки законопроекта мотивирована авторами 

необходимостью реализации на территории Пермского края пилотного проекта, 

направленного на усиление контроля за транспортировкой и оборотом 

древесины в целях сокращения «теневого» рынка леса, а также упорядочение 

системы сбора и анализа информации об объёмах хранения и переработки 

древесины в региональной государственной информационной системе «Умный 

лес». 

Государственная информационная система «Умный лес» 

предусматривает ведение управленческого учёта природных ресурсов,  

их структуры и качественного состава; мониторинг вырубки леса, в 

том числе выявление незаконных рубок на основе данных космического 

мониторинга; мониторинг перемещения древесины «от заготовки  

до переработки». Информация будет доступна Министерству 

природных ресурсов, лесничествам, правоохранительным органам  

и лесозаготовителям.
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Рассматриваемый законопроект разработан взамен действующего Закона 

Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных 

отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины  

на территории Пермского края» (далее – Закон № 684-ПК), которым определён 

порядок организации деятельности пунктов переработки древесины  
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на территории Пермского края. 

Основными новеллами рассматриваемого законопроекта являются: 

1. Установление новой функции по хранению древесины (продукции 

переработки древесины) в пунктах хранения и переработки древесины. 

В пунктах хранения и переработки древесины может находиться 

на хранении самостоятельно заготовленная древесина, приобретённая 

древесина, либо древесина, сданная на хранение. 

В связи с установлением данной функции вводятся соответствующие 

изменения в наименование Закона, понятийный аппарат, уточняются 

требования к организации деятельности пунктов хранения и (или) переработки 

древесины, а также к порядкам учёта полученной и отгруженной продукции. 

2. Установление обязанности юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, ведущих деятельность в пунктах хранения и (или) 

переработки древесины, осуществлять регистрацию в региональной 

государственной информационной системе «Умный лес» всех операций, 

проводимых с древесиной и продукцией её переработки. 

При этом в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по хранению и (или) переработке 

древесины, которые до вступления в силу данного Закона осуществляли учёт 

принимаемой и отгружаемой древесины на бумажных носителях или  

в электронных информационных системах по ранее установленным 

собственным формам, устанавливается право и далее осуществлять учёт  

в действующем формате, при условии занесения определённого данным 

Законом перечня информации в региональную государственную 

информационную систему «Умный лес». 

Согласно законопроекту данный Закон вступает в силу после вступления 

в силу правового акта Правительства Пермского края о вводе в эксплуатацию 

региональной государственной системы «Умный лес». 

 

На основании изложенного считаем, что принятие проекта закона 

Пермского края «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов хранения и переработки древесины на территории Пермского края» 

целесообразно и будет иметь положительные последствия, связанные  

с возможностью повышения эффективности реализации мер, направленных  

на пресечение незаконного оборота древесины и продукции её переработки  

на территории Пермского края. 
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