ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019

№ 1470

Об итогах проведения заседания круглого стола
«О развитии лесопромышленного комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий Пермского края в области
лесных отношений» в городе Соликамске
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1) в срок до 01.06.2020 организовать и обеспечить проведение
научно-исследовательских работ с целью установления возможности
увеличения допустимых осевых нагрузок, общей массы транспортных средств
в весенний, летний, осенний и зимний периоды для движения
по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
и межмуниципального значения Пермского края;
2) в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о внесении изменений в Правила перевозок грузов
автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272, в части увеличения
допустимой массы транспортных средств для автопоездов седельных
и прицепных пятиосных с 40 тонн до 44 тонн, для шестиосных и более –
с 44 тонн до 55 тонн;
3) в срок до 01.07.2020 обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о предоставлении субъектам Российской Федерации
полномочий по увеличению допустимой массы и предельно допустимых габаритов
транспортных средств при перевозке лесоматериалов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
соответствующего субъекта Российской Федерации;
4) в срок до 31.12.2019 разработать комплекс мер, направленных
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих
заготовку древесины в отдаленных районах Пермского края;
5) в срок до 31.12.2019 разработать меры по обеспечению граждан
Пермского края готовыми дровами для целей отопления, предусматривающих
в том числе компенсацию части затрат на приобретение такой продукции
отдельными
категориями
граждан
(инвалидами,
малоимущими,
пенсионерами и др.);
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6) в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность изменения порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд
на территории Пермского края в части изменения нормативов заготовки
деловой древесины гражданами для собственных нужд;
7) в срок до 01.11.2019 рассмотреть возможность введения в состав
Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края представителей малого и среднего
бизнеса, зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих
заготовку и переработку лесных ресурсов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет
Законодательного Собрания Пермского края по промышленности,
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
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В.А.Сухих

