
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

«О внесении изменений в Положение о порядке формирования  

и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины  

на территории Архангельской области» 

   

 Проект постановления министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области «О внесении 

изменений в Положение о порядке формирования и ведения реестра пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области»  

(далее – проект постановления) подготовлен в соответствии с пунктом                     

4 статьи 3 областного закона от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области», 

пунктом 14 Положения о министерстве природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 4 марта 2014 года 

№ 92-пп. 

 В силу пункта 4 статьи 3 областного закона от 24 июня 2009 года  

№ 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области» в целях включения пунктов приема и отгрузки древесины в реестр 

юридические лица или индивидуальные предприниматели обращаются  

в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области в сфере лесных отношений с уведомлениями  

о пунктах приема и отгрузки древесины и получают от уполномоченного 

органа выписку из реестра о включении данных пунктов приема и отгрузки 

древесины в реестр. 

 Порядок формирования и ведения реестра, в том числе порядок 

рассмотрения уведомлений о пунктах приема и отгрузки древесины, форма 

таких уведомлений утверждается постановлением уполномоченного органа. 

 Положение о порядке формирования и ведения реестра пунктов приема 

и отгрузки древесины на территории Архангельской области (далее – 

Положение) утверждено постановлением министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 4 мая 2017 года 

№ 12п. 

 Подпунктом 2 пункта 7 Положения о порядке формирования и ведения 

реестра пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области, утвержденного постановлением министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 4 мая 2017 года 

№ 12п «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 

реестра пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области» установлены документы, необходимые для подачи уведомления  

о включении пункта в реестр. 
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В настоящее время Положением не учтено предоставление документов, 

подтверждающих права арендодателя на имущество, используемое 

арендатором (субарендатором) в качестве пункта приема и отгрузки 

древесины. В случае подачи арендатором договора аренды или тому 

подобных документов остается не ясно на каких правах арендодатель владеет 

объектом. 

Аналогичная ситуация складывается по отношению подпункта 4 

пункта 7 Положения. 

Пунктом 16 Положения не учитывалось основание для отказа  

во включении пункта приема и отгрузки древесины в реестр, такое  

как несоответствие предоставленной документации, пункту 7 Положения. 

В пункте 22 Положения учтены не все основания, при которых 

министерство исключает пункт приема, переработки и отгрузки древесины  

из реестра. 

В связи с вышеуказанным был разработан проект постановления, 

который направлен на создание возможности для получения министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области (далее – министерство) наиболее достоверной информации о пункте 

приема и отгрузки древесины. Выявление, на этапе проверки поступивших 

документов, недостоверных сведений об объекте претендующего  

на регистрацию в реестре, в целях предотвращения совершения нарушений 

со стороны недобросовестных предпринимателей, а также возможности 

фактического исполнения хозяйствующими субъектами требований  

и условий включения пункта приема и отгрузки древесины в реестр. 
 Кроме того, указанный проект постановления направлен  

на расширение перечня оснований для исключения зарегистрированных 

пунктов приема и отгрузки древесины. 

Также, проектом постановления предполагается расширить перечень 

предоставляемых для регистрации пункта документов: 

заявитель использующий пункт приема и отгрузки древесины  

на основании договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования, 

переуступке прав аренды и на других законных основаниях предоставляет 

копию документа Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии подтверждающий права на имущество арендодателя; 

заявитель использующий пункт приема и отгрузки древесины  

на основании договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования, 

переуступке прав аренды и на других законных основаниях предоставляет 

копию документа, подтверждающего права на поставку электрической 

энергии арендодателю. 

Проектом постановления предполагается дополнить перечень 

оснований для исключения пункта из реестра, в том числе: 

при поступлении в министерство данных от контролирующих  

и надзорных органов в отношении заявителя или арендодателя 

(субарендодателя) в случае если пункт приема и отгрузки древесины 

используется на правах аренды, субаренды, безвозмездного пользования, 
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переуступке прав аренды и других установленных законом правах  

о выявленных фактах незаконного использования пункта приема  

и отгрузки древесины и (или) предоставлении заявителем документов, 

содержащих недостоверные сведения; 

при выявлении в ходе мониторинга юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей фактов прекращения деятельности, 

изменения регистрационных данных в налоговом органе Российской 

Федерации и не уведомив об этом министерство в соответствии с пунктом            

24 настоящего Положения. 

Указанный проект постановления разработан в том числе на основании 

представления Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры 

от 20 августа 2019 года № 7-12-2019. Прокуратурой были выявлены факты 

нарушения законодательства со стороны индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по обработке древесины. 

В целях установления должного контроля за проверкой документов 

заявителей для включения пунктов приема и отгрузки древесины в реестр, а 

также для определения процедуры контроля за проверкой документов 

заявителей для включения пунктов приема и отгрузки древесины в реестр 

министерством разработан проект постановления. 

На основании вышеизложенного, проектом постановления 

предлагается расширить перечень документов, предоставляемых  

для регистрации пункта приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области и дополнить перечень оснований для исключения 

пункта приема и отгрузки древесины из реестра в целях получения наиболее 

достоверной информации о пункте приема и отгрузки древесины  

и выявления недостоверных сведений об объекте, претендующего  

на регистрацию в реестре и в целях предотвращения совершения нарушений 

со стороны недобросовестных предпринимателей, а также возможности 

фактического исполнения хозяйствующими субъектами требований  

и условий включения пункта приема и отгрузки древесины в реестр. 
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