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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.
Пунктом 4 статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее – Леной кодекс) субъект Российской Федерации уполномочен законом
устанавливать порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд. К недревесным ресурсам с 1 января 2019 года
отнесен и валежник (пункт 1 статьи 32 Лесного кодекса).
Понятие заготовки валежника в федеральном законодательстве
определено пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 16.07.2018 № 325
(далее – Правила). Однако при осуществлении собственного нормотворчества
субъектам Российской Федерации указанной нормой Правил руководствоваться
не представляется возможным, так как указанные Правила на данные
правоотношения не распространяются согласно пункту 1 Правил.
Следовательно, субъект Российской Федерации при установлении законом
порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд обладает свободой нормотворчества при определении
понятия заготовки валежника.
Из изложенного следует, что определение понятия заготовки валежника,
предложенное проектом закона, не противоречит и не может противоречить
федеральному законодательству. Однако с целью придания однозначного
значения и толкования данному определению, предложенному абзацем
четвертым статьи 1 проект закона, его необходимо, по нашему мнению,
доработать.
Заготовка валежника в соответствии с абзацем четвертым статьи 1
проекта закона включает в себя только сбор стволов деревьев или их частей
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(ветвей, сучьев). В то же время, исходя из содержания пятого и шестого абзацев
статьи 1 проект закона, при заготовке валежника граждане вправе осуществлять
раскряжевку (поперечное деление) стволов деревьев, а также вывоз валежника
из леса. Следовательно, заготовка валежника включает в себя следующие
действия – сбор, раскряжевку в необходимых случаях и вывоз стволов деревьев
или их частей (ветвей, сучьев). В связи с этим предлагаем абзац четвертый
статьи 1 проект закона после слова «сбор» дополнить словами «, раскряжевка
по необходимости, вывоз», а также слово «или» заменить словами «и (или)».
В соответствии с вышеуказанными положениями статьи 1 проекта закона
валежником являются лежащие на поверхности земли стволы деревьев или их
частей (ветвей, сучьев), имеющие признаки естественного отмирания,
соответственно мертвые деревья и их части. Проект закона не содержит
положений, определяющих признаки естественного отмирания, в связи с чем
считаем, что толкование статьи 1 в указанной части неоднозначное,
следовательно, необходимо проект закона в этой части доработать.
Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем
порядке.
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