Отчет
о проведении публичных консультаций
департамента лесного хозяйства Нижегородской области
проекта постановления Правительства Нижегородской области
«Об утверждении порядка постановки на учет и снятия с учета пунктов
переработки древесины на территории Нижегородской области»
1. Срок проведения публичных консультаций:
«29» октября 2019 года – «29» ноября 2019 года.
2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
п/п
1.

Наименование формы публичных
консультаций

Сроки проведения

Сбор мнений участников публичных 29.10.2019 – 29.11.2019
консультаций посредством электронной
почты или на бумажном носителе

Общее
количество
участников
3

3. Список участников публичных консультаций:
3.1.Союз лесовладельцев Нижегородской области;
3.2. ООО «СМК-Велес»;
3.3. Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области».
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций
№
п/п

Замечания и (или)
предложения

Автор замечаний
и (или) предложений (участник
публичных консультаций)

1.
Замечания и
предложения есть.
«В п.9 проекта
постановления
внести
следующие
изменения: слова
«в течение 10
календарных
дней» заменить на
слова «в течение
30 календарных
дней»».

Союз лесовладельцев
Нижегородской области

Комментарий (позиция)
регулирующего органа
Решение о смене юридического
адреса (адреса регистрации ИП) или
переименовании юридического лица
принимается
учредителями
юридического лица или единолично,
в случае если учредителем является
одно лицо. На основании принятого
решения в департамент лесного
хозяйство Нижегородской области
(далее – департамент) представляется
заявление
об
изменении
соответствующих
сведений
с
приложенной надлежащим образом
заверенной
копией
решения
учредителей
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя).
1

2.
Замечания и
предложения есть.
«В п. 4 проекта
постановления
внести следующие
изменения:
1.
добавить
слово «копию» в
часть
предложения
«правоустанавлив
ающие документы
на земельный
участок, нежилое
помещение,
здание,
сооружение,
используемые для
организации
деятельности
пункта
переработки
древесины»;
2. добавить
предложение «в
случае, если
помещение в виде
временной
постройки (навес,
сарай и т.д.), то
правоустанавлива
ющий документ
на помещение не
требуется».

3.

4.

Замечания и
предложения есть.
«В п. 6 проекта
постановления
указать, что
свидетельство
выдается в 2-х
экземплярах».
Замечания и
предложения есть.
«Исключить ч. «а»

ООО «СМК-Велес»

ООО «СМК-Велес»

ООО «СМК-Велес»

В данном случае необходимость в
увеличении сроков не требуется.
1.
В соответствии с п.п. 1 п. 2
ст. 3 Закона Нижегородской области
от
02.10.2019
№124-З
«О
регулировании отдельных отношений
в сфере деятельности пунктов
переработки
древесины
на
территории Нижегородской области»
(далее - Закон Нижегородской
области от 02.10.2019 №124-З)
документами для постановки на учет
пунктов
переработки
древесины
являются
заявление
и
правоустанавливающие документы на
земельный
участок,
нежилое
помещение, здание, сооружение,
используемые
для
организации
деятельности пункта переработки
древесины.
Вместе с тем, положения Закона
Нижегородской области от 02.10.2019
№124-З не исключают возможность
представления
копии
правоустанавливающих документов,
заверенных надлежащим образом.
В п. 7.3. проекта постановления
установлено
положение
о
надлежащем
заверении
копий
документов,
предоставляемых
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
2. Замечание и предложение
учитывается в части включения в п.4
проекта постановления слов «в
случае, если помещение в виде
временной постройки (навес, сарай и
т.д.),
то
правоустанавливающий
документ
на
указанный
вид
постройки не требуется».
В соответствии с п. 10 проекта
постановления в случае утраты или
порчи свидетельства предусмотрена
его выдача на безвозмездной основе.
В данном случае целесообразность
выдачи
двух
экземпляров
свидетельства о постановке на учет
отсутствует.
В соответствии с п.п.7.3. п.7 проекта
постановления
предусмотрено
2
варианта надлежащего заверения
2

п.п.7.3. п.7
проекта
постановления».

5.

Замечания и
предложения есть.
« В п. 12.3.
проекта
постановления
исключить слово
«о смерти»».

ООО «СМК-Велес»

6.

Замечания и
предложения есть.
«Исключить п.
12.4. проекта
постановления».

ООО «СМК-Велес»

копий документов на усмотрение
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В данном случае исключение ч. «а»
п.п.7.3. п.7 проекта постановления
ограничит права юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
в выборе варианта заверения копий
документов.
В соответствии с Приложением № 3
проекта
постановления
форма
свидетельства о постановке на учет
пункта
переработки
древесины
содержит сведения о наименование
юридического
лица,
а
также
фамилию,
имя,
отчество
индивидуального предпринимателя.
Таким образом, в случае поступления
в департамент сведений о смерти
индивидуального предпринимателя
снятие пункта переработки древесины
осуществляется в день поступления
таких сведений ввиду отсутствия
индивидуального предпринимателя
как субъекта права. Соответственно,
соблюдение
требований
Закона
Нижегородской области от 02.10.2019
№ 124-З, в силу сложившихся
обстоятельств, не может на него
распространяться.
В
случае
надлежащего
переоформления
правоустанавливающих документов
на
осуществление
деятельности
пунктов переработки древесины на
других лиц им необходимо пройти
процедуру
постановки
пунктов
переработки древесины на учет в
соответствии с положениями проекта
постановления и получить новое
свидетельство о постановке на учет
пунктов переработки древесины.
В соответствии с п.п.7.2 п. 7 проекта
постановления одним из оснований
для отказа юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю
в постановке пункта на учет является
представление
в
департамент
недостоверных
или
неполных
сведений,
необходимых
для
постановки на учет. В связи с
вышеизложенным поступление в
департамент
сведений
о
представлении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
3

7.

Замечания и
предложения есть.
«Сократить сроки
постановки на
учет пункта
переработки
древесины или
отказа в
постановке на
учет пункта
переработки
древесины до 5
рабочих дней».

8.

Замечания есть.
«Не предусмотрен
отказ в постановке
на учет пунктов
переработки
древесины Законом
Нижегородской
области от
02.10.2019 № 124 З».

документов,
содержащих
недостоверную
информацию,
является основанием для снятия
пункта переработки древесины с
учета.
В соответствии с п.5 проекта
постановления
департамент
осуществляет
проверку
представленных
документов
и
принимает решение о постановке
пункта на учет или об отказе в
постановке пункта на учет в течение
15 рабочих дней со дня регистрации
заявления о постановке на учет.
В зависимости от наличия фактов,
указывающих на необходимость
проведения
в
отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей дополнительных
мероприятий, с целью получения
Союз «Торгово-промышленная необходимых сведений посредством
палата Нижегородской области» межведомственного взаимодействия
срок
принятия
решение
департаментом о постановке пункта
может достигать до 15 рабочих дней.
Вместе с тем, в случаях, если
необходимость
в
получении
дополнительных
сведений
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей
отсутствует, то срок принятия
решения
департаментом
о
постановке
на
учет
пункта
переработки может быть сокращен в
зависимости
от
количества
поступающих
заявлений
в
департамент.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 3 Закона
Нижегородской
области
от 02.10.2019 № 124-З постановка на
учет, снятие с учета пунктов
переработки
древесины
осуществляется в соответствии с
Порядком постановки на учет и
снятия с учета пунктов переработки
Союз «Торгово-промышленная
древесины,
утвержденным
палата Нижегородской области»
Правительством
Нижегородской
области. Тот факт, что в названии
Порядка отсутствует формулировка
«отказ в постановке на учет пунктов
переработки древесины», не может
являться основанием для исключения
пунктов 7, 8 проекта постановления.
Указанный проект постановления
4

9.

Замечания и
предложения есть.
«Сократить сроки
замены и выдачи
свидетельства о
Союз «Торгово-промышленная
постановке на учет
палата Нижегородской области»
пунктов
переработки на учет
пункта переработки
древесины до 5
рабочих дней».

10.

Замечания и
Союз «Торгово-промышленная
предложения есть.
палата Нижегородской области»
«Добавить к

содержит обязательные условия и
требования,
предъявляемые
юридическим
лицам
или
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
деятельность,
предусмотренную пунктом 4 статьи 2
Закона Нижегородской области от
02.10.2019 №124-З, для постановки
на учет и снятия с учета пунктов
переработки древесины и п. 7, 8
проекта
постановления
не
противоречат положениям Закона
Нижегородской
области
от
02.10.2019 №124-З, а являются
логичным
и
вытекающим
из
определенных
обстоятельств
дополнением
в
процедуре
постановки
на
учет
пунктов
переработки древесины.
В соответствии с абз. 2 п. 9 проекта
постановления
департамент
осуществляет замену свидетельства
в течение 15 рабочих дней со дня
представления
заявления
об
изменении сведений путем выдачи
нового свидетельства в порядке и
сроки, установленные пунктом 6
настоящего проекта постановления.
В зависимости от наличия фактов,
указывающих на необходимость
проведения
в
отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей дополнительных
мероприятий, с целью получения
необходимых сведений посредством
межведомственного взаимодействия
срок
принятия
решения
департаментом
о
замене
свидетельства может достигать до 15
рабочих дней.
Вместе с тем, в случаях, если
необходимость
в
получении
дополнительных
сведений
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей
отсутствует, то срок принятия
решения департаментом о замене
свидетельства может быть сокращен
в
зависимости
от
количества
поступающих
заявлений
в
департамент.
Замечание
и
предложение
учитывается в части включения
«Согласия
на
обработку
5

проекту
постановления
Приложение
«Согласие на
обработку
персональных
данных».

Директор департамента

персональных данных» в качестве
Приложения № 4 к Порядку
постановки на учет и снятия с учета
пунктов переработки древесины на
территории Нижегородской области.

Р.А.Воробьев
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