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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством. 
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона Ставропольского края гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для собственных нужд, подает заявление в:
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) – в случаях заготовки древесины на лесных участках, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, или землях, государственная собственность на которые не разграничена;
специально уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области лесных отношений (далее – уполномоченный орган) – в случаях заготовки древесины на лесных участках, расположенных на землях, находящихся в собственности Ставропольского края, и землях лесного фонда.
В заявлении указываются, в том числе, и цели использования, требуемый объем древесины. 
Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены копией документа, удостоверяющего личность гражданина, и документами, выданными органами местного самоуправления, подтверждающими цели использования древесины. 
Частью 41 этой же статьи Закона Ставропольского края определено, что орган местного самоуправления, уполномоченный орган рассматривает заявление и принимает решение о выделении гражданину  древесины для собственных нужд или направляет гражданину мотивированный отказ в выделении ему древесины, в том числе и в случае непредставления документов, указанных в части 4 статьи 1 Закона Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона     «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Однако заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
На основании изложенного, части 4 и 41 Закона Ставропольского края приводятся в соответствие с требованиями Федерального закона.
По результатам проведенного мониторинга Закона Ставропольского края, в целях исключения избыточных запретов, законопроектом предлагается часть 6 статьи 7 Закона Ставропольского, которая устанавливает запрет заготовки гражданами для собственных нужд березового сока на лесных участках, признать утратившей силу.
Кроме того, Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 206-ФЗ          «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений» внесены изменения в статью 36 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которым полномочия  по установлению правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и перечня случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков, ранее определяемые законом субъекта Российской Федерации, с 1 января 2017 года отнесены к полномочиям федерального органа исполнительной власти, в связи с чем статья 9 Закона Ставропольского края, а также Закон Ставропольского края от 03 июня 2010 г. № 40-кз «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края в сфере охоты и охотничьего хозяйства» признаются утратившими силу с 1 января 2017 года.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.
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