ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
к проекту закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края
«О реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» (второе чтение)
№
п/п

Куда
вносится

Автор
поправки, предложения,
замечания

1.

Статья 1
Абзац 4

Заключение ГПУ

Содержание поправки, замечания,
предложения

В уточненной редакции
«Абзац четвертый статьи 1
проекта закона изложить в
следующей редакции:
«При заготовке валежника
осуществляется сбор, раскряжевка
при необходимости, а также
вынос и (или) вывоз лежащих на
поверхности
земли
стволов
деревьев
и (или) их частей
(ветвей,
сучьев),
имеющих
признаки
естественного
отмирания (мертвые деревья и
(или) их части), не являющихся
порубочными
остатками
и
расположенных
вне
мест
проведения лесосечных работ.
К признакам естественного
отмирания стволов деревьев и
(или) их частей (ветвей, сучьев),
лежащих на поверхности земли
(мертвых деревьев и (или) их
частей) относятся совокупность
двух и более
следующих

Пояснение
к содержанию предлагаемой поправки

Результат
рассмотрения
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2.

Статья 1
Абзац 4

характеристик: полное отсутствие
на ветвях хвои или листвы;
наличие
на
ветвях
легко
осыпающейся хвои или листвы
желтого или бурого цвета либо
сухой хвои или листвы; полное
или частичное отслоение коры от
ствола дерева; изменение цвета
древесины (значительно темнее
естественного цвета древесины
либо серого,
либо темнокоричневого цвета); наличие на
древесине стволовой гнили и
(или) дупла, и (или) трутовых
грибов, и (или) плесени, и (или)
мха;
присутствие
следов
заселения
стволовыми
вредителями (короед, лубоед,
усач); древесина на
срезе при
раскряжевке
(поперечном
делении) серая и сухая.»
Заключение губернатора Абзац 4 статьи 1 проекта закона
изложить в следующей редакции:
«В целях применения положений
настоящего Закона под
валежником понимаются лежащие
на поверхности земли (почвы)
сухие стволы деревьев или их
части (ветви, сучья),
образующиеся при естественном

В действующей редакции части 15
статьи
4
Закона
Пермского
края
от 29 августа 2007 г. № 106-ПК «О
реализации
отдельных
полномочий
Пермского
края
в
области
лесных
отношений» (далее – Закон № 106-ПК)
под валежником понимаются лежащие на
поверхности
земли
(почвы)
сухие стволы или их части (ветви, сучья),
утратившие
технические
качества
и товарную ценность, образующиеся при
естественном отмирании дерева, ветровале,
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отмирании дерева, ветровале,
буреломе, снеголоме, при
повреждении вредными
насекомыми, грибными
болезнями, лесными пожарами, не
являющиеся порубочными
остатками и расположенные вне
мест проведения лесосечных
работ.
К сухим стволам деревьев или их
частям (ветви, сучья) относятся
стволы деревьев или их части со
следующими признаками:
отсутствие на ветвях и вершине
хвои и листвы, хвоя или листва
желтая или бурая (осыпается),
частичное или полное отслоение
коры от ствола дерева, изменение
цвета древесины (древесина
темнеет, приобретает серый,
темно-коричневый цвет), наличие
на древеснине стволовой гнили,
дупла, трутовых грибов, плесени,
мха, присутствие следов
заселения стволовыми
вредителями (короед, лубоед,
усач), при раскряжевке
(поперечном делении) срез серый
и сухой.».

буреломе, снеголоме, при повреждении
вредными
насекомыми,
грибными
болезнями, лесными пожарами.
Установлен ключевой признак, по
которому граждане могут определить
валежник, подлежащей заготовке и сбору, в
том
числе
визуально:
заготовке
и сбору подлежат только сухие стволы или
их части.
В представленном проекте закона
ключевой
признак
валежника
(сухие стволы или их части) исключен,
предлагается отнести к валежнику лежащие
на поверхности земли стволы деревьев или
их частей, имеющих признаки естественного
отмирания (мертвых деревьев или их частей).
При
этом
сами
признаки
естественного
отмирания
деревьев
не приведены, указаны только мертвые
деревья.
На сегодняшний день от граждан по
вопросам заготовки и сбора валежника
поступают многочисленные обращения о
критериях, признаках отнесения деревьев к
валежнику, несмотря на установленный
ключевой признак – сухие деревья.
Отнесение согласно законопроекту к
валежнику лежащих на поверхности земли
стволов деревьев или их частей, имеющих
признаки естественного отмирания (мертвых
деревьев или их частей), еще больше
затруднит для граждан определение того, что
можно отнести к валежнику.

