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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О реализации отдельных полномочий 
Пермского края в области лесных отношений" 

04.07.2007 № 140 

Аналитическая записка выполнена в соответствии с поручением первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края от 

22.06.2007 № 2171-07/04 на основе проекта закона Пермского края 

«О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных 

отношений» и сопроводительных документов к нему, направленных в адрес 

Законодательного Собрания губернатором Пермского края письмом от 

21.06.2007 № И01-06-150. 

 

Актуальность внесения данного законопроекта на рассмотрение 

Законодательного Собрания обусловлена необходимостью приведения 

законодательства Пермского края в соответствие требованиям Лесного кодекса 

Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее по тексту – Лесной 

кодекс), вступившего в силу с 01.01.2007 года. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений определены ст. 82 (расходные 

обязательства субъектов Российской Федерации) и 83 (полномочия переданы 

Российской Федерацией субъектам Российской Федерации и осуществляемые 

за счет субвенций из федерального бюджета) Лесного кодекса, к которым, в 

частности, относятся: 

 установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд; 

 установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд; 

 установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд и др. 

В соответствии с требованиями ст. 33, 35 и 36 Лесного кодекса порядок 

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд, а также порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 

сбора ими лекарственных растений для собственных нужд, а также правила 
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использования лесов для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются 

законом субъекта Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что пребывание граждан в лесах в целях 

охоты кроме лесного законодательства регулируется и законодательством о 

животном мире (ч. 7 ст. 11 Лесного кодекса, Федеральный закон от 24.04.95 

№ 52-ФЗ «О животном мире»).  

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» часть 

полномочий органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют за счет субвенций из федерального бюджета (ст. 6), т.к. они 

переданы Российской Федерацией субъектам Российской Федераци, а другая 

часть полномочий является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации (ст. 6.1.). 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны и использования объектов 

животного мира относятся (ст. 6.1.): 

принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области охраны и 

использования объектов животного мира в соответствии с настоящей 

статьей, а также контроль за их исполнением; 

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской 

Федерации; 

разработка и реализация региональных программ по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания; 

участие в выполнении международных договоров Российской 

Федерации в области охраны и использования объектов животного мира 

в порядке, согласованном с федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

Представленным законопроектом предполагается урегулировать 

указанные выше отношения и реализовать право граждан на получение доступа 

ко всем видам лесных ресурсов.  

Проект закона состоит из преамбулы и 8 статей, объединенных в 

4 главы. В преамбуле законопроекта перечислены виды использования 

лесов, а каждая отдельно взятая глава регламентирует один из 

указанных выше видов использования лесов. 

Так главой , состоящей из трех статей, устанавливаются 

правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства.  

Глава  определяет порядок заготовки гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд.  

Главой  устанавливается порядок заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд.  

Главой  предлагается утвердить исчерпывающий перечень 

случаев заготовки древесины на основании купли-продажи лесных 

насаждений. 
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Однако представленный законопроект, на наш взгляд, имеет ряд 

проблемных моментов. 

1. Не в полном объѐме урегулированы вопросы использования лесов для 

ведения охотничьего хозяйства. Главой  рассматриваемого законопроекта 

урегулированы только порядок отведения участков леса для организации 

охотничьих хозяйств, а также отдельные требования к их арендаторам.  

Учитывая то, что лес является средой обитания значительного количества 

животных, а охота – отдельной самостоятельной отраслью хозяйства, на наш 

взгляд, целесообразно полномочия субъекта Российской Федерации по данному 

вопросу реализовать в отдельном законе.  

Анализ нормативной правовой базы субъектов Российской 

Федерации показал, что процесс приведения регионального 

законодательства в соответствие новому Лесному кодексу Российской 

Федерации осуществляется достаточно активно. Как показывает 

практика, большая часть субъектов Российской Федерации регулирует 

рассматриваемый блок отношений единым законом, исключение 

составляют только вопросы использования лесов для ведения 

охотничьего хозяйства, которые регламентируются отдельным 

законом. 

2. Кроме этого имеется ряд замечаний технического характера.  

Во-первых, представленный законопроект состоит из объѐмных статей, 

каждая из которых, как правило, регламентирует различные стороны 

отношений.  

Например, в ст.2:  

п.1. установлено, что ведение охотничьего хозяйства возможно 

только с использованием разрешенных объектов животного мира, 

которые не будут ухудшать среду обитания;  

п.2 предусматривается возможность создания охотничьих 

заказников; 

п.3 регламентирует обязанности арендатора, занимающегося 

содержанием и разведением животных в полувольных и искусственно 

созданной среде. 

Полагаем, более короткие статьи, содержащие наименования, позволили 

бы облегчить правоприменительную практику. 

Во-вторых, введение дополнительной статьи, содержащей понятийный 

аппарат, позволило бы сократить объѐм статей и более системно изложить 

текст законопроекта. 

Например, вывести в отдельную статью понятия: «недревесные 

лесные ресурсы», «пищевые лесные ресурсы», «социально значимые 

объекты» и др. 

 

В целом принятие законопроекта «О реализации отдельных полномочий 

Пермского края в области лесных отношений» будет способствовать 

урегулированию отдельных отношений в области использования лесных 



 

4646-07 

4 

ресурсов, что, несомненно, будет иметь положительные 

социально-экономические последствия.  

Вместе с тем, полагаем, что необходимы разработка и принятие 

отдельного закона, который регламентировал бы правоотношения в таком 

важном виде пользования животным миром, как охота. Природный потенциал 

региона имеет все возможности для того, чтобы отрасль охотничьего хозяйства 

заняла достойное место в экономике Пермского края.  
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