ПРОЕКТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Государственно-правовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Пермского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности пунктов хранения и переработки
древесины на территории Пермского края»
(внесен губернатором Пермского края)
29.01.2020

№ 17-ЗКЛ

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007
№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение
представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного
Собрания.
По представленному проекту закона имеются следующие замечания
и предложения.
Исходя из содержания понятий, применяемых в представленном проекте
закона, в частности в пункте 4 статьи 2 проекта закона, предлагаем название
проекта закона изложить в следующей редакции:
«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов
хранения и (или) переработки древесины на территории Пермского края».
Руководствуясь правилами законотворческой техники, предлагаем
в абзаце втором пункта 1 статьи 2 проекта закона слова «Виды древесины»
заменить словами «В соответствии с федеральным законодательством виды
древесины», слова «установлены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 июня 2014 г. № 1047-р в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности» заменить
словами «утверждаются правовым актом Правительства Российской Федерации
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности, на которые распространяются требования
Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины
и об учете сделок с ней».
Пунктом 3 статьи 2 проекта закона определено понятие продукции
переработки древесины, применяемое в проекте закона, посредством отсылки
к полномочию Правительства Пермского края по определению видов
продукции переработки древесины. Считаем указанную конструкцию данной
нормы неприемлемой, так как она необоснованно наделяет указанный орган
государственной власти неограниченными полномочиями. Предлагаем
сохранить определение данного понятия, применяемое в действующей
редакции Закона Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании
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отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины
на территории Пермского края».
В пункте 5 статьи 2 проекта закона после слов «деятельности по»
предлагаем дополнить словами «хранению и (или)».
Пункт 7 статьи 2 проекта закона предлагаем изложить в следующей
редакции:
«7) хранение древесины – деятельность ответственного лица
по обеспечению сохранности принятой на хранение древесины в пункте
хранения и (или) переработки древесины;».
С учетом предлагаемых статьей 2 проекта закона понятий предлагаем
в статье 3 проекта закона:
в части 1:
в абзаце втором слова «принятой на хранение древесины» заменить
словами «древесины, в отношении которой осуществляется прием в целях
хранения», после слова «состава» слово «принятой» исключить;
в абзаце третьем слова «отгруженной древесины» заменить словами
«древесины, в отношении которой осуществляется отгрузка», после слова
«состава» слово «отгруженной» исключить;
в абзаце четвертом слова «переданной в переработку древесины»
заменить словами «древесины, в отношении которой осуществляется
переработка», после слов «о пункте хранения» дополнить словами
«и (или) переработки»;
в абзаце пятом слово «полученной» исключить;
в абзаце шестом слова «отгруженной продукции переработки древесины»
заменить словами «продукции переработки древесины, в отношении которой
осуществляется отгрузка»;
в части 2:
в абзаце первом после слова «осуществляющие» дополнить словами
«прием древесины,», после слова «пункте» дополнить словами
«хранения и (или)»;
пункт 2 после слова «пунктах» дополнить словами «хранения и (или)»;
пункт 3 после слова «пункта» дополнить словами «хранения и (или)»;
в части 5:
во втором абзаце слова «статьи 3» исключить.
В части 5 статьи 4 проекта закона слова «на хранение» исключить,
цифру «3.1» заменить цифрой «4».
В части 2 статьи 5 проекта закона слово «хранящейся» исключить, слова
«полученной и отгружаемой продукции переработки древесины» заменить
словами «продукции переработки древесины, в отношении которой
осуществляется получение или отгрузка», цифру «3.1» заменить цифрой «4».
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем
порядке.
Начальник управления
Нифонтова
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