
3аКЛЮ'lеНllе об оценке реГУЛllрующего воздействия

1. Общая Ilнформация
IПJ Исполнительный орган государственной власти Свердловской области

(далее - разработчик):
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

[IIJ Сведения об исполнительных органах госу дарствен ной власти
Свердловской области - соисполнителях: отсутствуют

[IIJ Вид и наименование проекта акта:
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской

области от 24.12.2007 NQ 1330-ПП «Об установлении ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка,
иаходящегося в собственности Свердловской области»

OIJ Основание для разработки проекта акта:
Инициативный порядок разработки в связи с недостаточным

наполнением бюджета Свердловской области от поступлений платежей за
использование лесных участков, находящихся в собственности Свердловской
области, а также в связи с увеличением расходов на содержание,
благоустройство, охрану, защиту и воспроизводство лесов на лесных участках,
находящихся в собственности Свердловской области.

ШJ Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Портнов Сергей Анатольевич

Должность: начальник отдела организации лесопользования,
лесовосстановления и государственной экспертизы проектов освоения лесов
Департамента лесного хозяйства Свердловской области
Тел: (343) 375-74-24

Адрес электронной почты: е.регуuhiпа@еgоv66.гu

2. Степень регулирующего воздеЙСТВIIЯпроектз 3h."Т3

Степень регулирующего воздействия I средняяпроекта акта:
12.2. I Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени

регулирующего воздействия:
Проект акта содержит положения, изменяющие ранее

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также
положения, при водящие к увеличению ранее предусмотренных
законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности
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3. ОписаНllе проблемы, на решеНllе которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, ВОЗЮlкаlOШIIХв

связи с наЛli<Нlем рассмаТРllваемой проблемы
[IO Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования, условий и факторов ее сушествования:
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса рф (далее - ЛК рф) к

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации относятся полномочия по установлению ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу плошади лесного участка,
находяшегося в собственности субъекта Российской Федерации, в целях
аренды.

Для аренды лесного участка, находяшегося в собственности субъекта
Российской Федерации, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставки платы за единицу плошади лесного участка устанавливаются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на основании части 4
статьи 73 ЛК РФ (далее - ставки платы).

В Свердловской области указанные ставки платы установлены
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 N2 1330-
ПП «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставок платы за единицу плошади лесного участка, находяшегося в
собственности Свердловской области». При этом цена за 1 куб.м. деловой
древесины варьируется от 2,28 руб. до 5'13,36 руб. за 1 куб.м В зависимости от
породы лесных насаждений, разряда такс и категории крупности. Цена за 1 га
плошади в год варьирует от 14,42 руб. до 28622,5 руб. в зависимости от вида
использования.

Следует отметить, используемые ставки платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставки платы за единицу плошади лесного участка,
находяшегося в собственности Свердловской области, установленные
Правительством Свердловской области в 2007 году, не индексировались до
настояшего времени, в связи с чем идет потеря поступлений дохода в
областной бюджет.

При этом ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки
платы за единицу плошади лесного участка, находяшегося в Федеральной
собственности, начиная с 2008 года, индексируются с ПО~1Ошьюрегулируюших
коэффициентов.

На основании изложенного, в целях исключения потерь поступлений в
бюджет Свердловской области и руководствуясь правом субъекта Российской
Федерации самостоятельно определять размер платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставки платы за единицу плошади лесного участка, считаем
необходимым принятие данного постановления Правительства Свердловской
области.
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[I[J Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Несоответствие размера арендной платы, начисленной на основании

действующих ставок за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в собствен ности
Свердловской области рыночной стоимости
[ПJ Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:

Анализ рыночных цен за единицу объема лесных ресурсов, единицу плошади
лесного участка

[EJ Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом
без вмешательства со стороны государства: без вмешательства со
стороны государства проблема решена быть не может

13.5. 1 Источники данных:
- Областной закон от 1О апреля 1995 года N~9-03 «Об управлении
государственной собственностыо Свердловской области»,
- Областной закон от 9 декабря 2013 года N~ 125-03 «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

г3.6.l Иная информация о проблеме: отсутствует

4. АнаЛlIЗ федерального, реГlIонального опыта в соотвеТСТВУЮЩIIХ сферах
деятеЛЬНОСТII

[IIJ Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за

единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной
собственности, утвержденные постановлением Ilравительства Российской

Федерации от 22.05.2007 N~310 начиная с 2008 года, индексируются с
помощью регулирующих коэффициентов.

На региональном уровне механизм индексации ставок платы в настоящее
Вj)емя не предусмотрен.

14.2. I Источники данных:
Федеральный закон от 24.07.2007 N~ 198-Ф3
Федеральный закон от 24.11.2008 N~204-Ф3
Федеральный закон от 02.12.2009 N~308-Ф3
Федеральный закон от 13.12.201 О N~357-Ф3
Федеральный закон от 30.11.20 11 N~371-Ф3
Федеральный закон от 03.12.2012 N2 216-Ф3
Федеральный закон от 02.12.2013 N2349-Ф3
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5. Цели предлагаемого реГУЛllрования 11их соответствие ПРIIIЩlшам

правового регулирования, программным документам ПреЗllДента
Российской ФедераЦlНl, ПраВlпельства Российской ФедераЦШI,

Губернатора Свердловской области, ПраВlпельства Свердловской
областию:::J Цели предлагаемого регулирования: . Установленные[22J

сроки
достижения целей

предлагаемого
регулирования:

(Цель 1) Принятие проекта постановления С .МО.ментаnрuняmuя
направлено на повышение эффективности nравового акта
использования государственного имушество
Свердловской области

[blJ Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области:
- Лесной кодекс Российской Федерации,
- Областной закон от 1О апреля 1995 года N29-03 «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области»,
- Областной закон от 9 декабря 2013 года N2 125-03 «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

[EJ Иная информация о целях предлагаемого регулирования отсутствует

6. Описание предлагаемого реГУЛllроваНl1Я и иных возможных способов
решения проолемы

[ПJ Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
Принятие постановления Правительства Свердловекой области не
окажет негативного влияния на субъекты малого и среднего бизнеса

ЮJ Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): иные
способы решения проблемы отсутствуют

[IIJ Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие постановления Правительства Свердловской области не

окажет негативного влияния на субъекты малого и среднего бизнеса, так как в
случае увеличения размера ставок размер арендной платы не превысит

рыночной стоимости права аренды лесных участков

[EJ Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
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7. Основные группы субъектов преДПРllНllмательской и инвеСТlJЦIIОННОЙ
деятелыlстlI,' иные заинтересованные лица, ВКЛЮ'lая органы
государственной влаСТlI, интересы которых будут затронуты

предлагаемым правовым реГУЛllрованием, оценка КОЛИ'lества таких
суоъектов

[ПJ Группа участников отношений [ПJ Оценка количества
участников отношений

[ПJJ (Описание группы субъектов Ш}J На стадии разработки
предпринимательской и проекта акта: 3

инвестиционной деятельности N.K) [IПJ После введения
Лица, используюшие леса предлагаемого

регулирования: 17

[UJ Источники данных:
Договоры аренды лесных участков, заключенные между
Департаментом лесного хозяйства Свердловекой области и лицами,
используюшими леса

8. Новые функции, полномочия, обязаиности и права исполнительиых
органов государствеиной власти Свердловской области и оргаиов
местного самоуправления или сведеНllЯ об их изменеНlIII, а также

порядок их реализаЦИlI

ЮJ [[[] [ш
Описание новых или

изменения сушествующих Порядок реализации Оценка изменения
функций, полномочий, трудозатрат и (или)
обязанностей или прав потребностей в иных

Отсутствуют ресурсах

Наименование органа: Департамент лесного хозяйства Свердловекой области

9. Оценка соотвеТСТВУЮЩllХ расходов (возможиых поступлеНlIЙ)
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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ЮJ [2IJ [ПJ
Наименование новой или Описание видов расходов Количественная
изменяемой функции, (возможных поступлений) оценка

полномочия, обязанности бюджетов бюджетной системы расходов
или права Российской Федерации (возможных

Доходы бюджета, получаемые в поступлений)
виде арендной платы за
передачу в аренду лесных 3,6 млн. руб.
участков, находящихся в

собственности Свердловской
области

[EJ Наименование органа: ДепартШ'lент лесного хозяйства Свердловской
области

1 9.4.2.1 Единовременные

CIПJ расходы в __ (год
возникновения):

(N.K) 1 9.4.з.1 Периодические расходы
за период

:
1 9.4.4.1 Возможные

поступления за период
2015: 3,6 млн. руб.

9.5. Итого единовременные расходы:

9.6. Итого периодические расходы за год: 1
9.7. Итого возможные поступления за год: 3,6 млн. руб. 1
[I[J Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации: отсутствуют

19.9. Источники данных: отсутствуют

10. Новые обязан"ости ИЛII ограНII'lе,,"я для субъектов
rlредпр" ••lмательскоЙ и юlвесТlщlю ••••Ой деятелыlстlI~ либо

IIзмене ••ие содержаЮIЯ сущеСТВУIOЩIIХ обязаНIIостей 11огра,,"че ••иЙ,
а также порядок орга"II3<1ЩIII их IIСПОЛllеНIIЯ
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[lШ [!ill [illJ
Группа участников Описание новых или Гlорядок орган изации

отношений изменения содержания исполнения
Лиuа, использующие существующих обязанностей обязанностей и

леса и ограничений ограничений
Изменения размера арендной В соответствии с
платы по договорам аренды условиями договора

(Группа участников
отношений N)

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской 11
IlНвесТlIЦИОННОЙдеятельности, связанных с необходимостыо

соблюдеНIIЯ установленных обязанностей IIЛII ограНII'lений либо
IIзменеНllем содержаНIIЯ TaKllx ооязанностей и ограНllчеНИII

[iliJ [lliJ [illJ
Группа участников Описание новых или изменения Описание и оценка

отношений содержания существующих видов расходов
Лица, использующие обязанностей и ограничений Размер арендной

леса Изменения размера арендной платы по договору
платы по договорам аренды аренды лесного

участка
увеличивается на

13%
(Группа участников
отношений N)
I r 11.4l Источники данных: отсутствуют

12. РИСКII решеНlIЯ проблемы предложенным способом регулироваиия 11
риски негативных последствий, а также описаНllе методов контроля

эффективности IIЗбранного способа достижеНIIЯ целей
регулироваНIIЯ

[lill ШIJ ШIJ [illJ
Риски решения проблемы Оценки ~eTOДЫ контроля Степень
предложенным способом вероятности эффективности контроля
и риски негативных наступления избранного способа рисков

последствий рисков достижения uелей
Отсутствуют регулирования
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I[iI5J Источники данных:отсутствуют

13. Предполагаемая дата встуnлеНllЯ в СIIЛУ "роекта ah."a, оценка
неоБХОДIIМОСПI установлеНIIЯ "ереХОДIIОГО "ер"ода и (IIЛИ) ОТСРОЧКlI

вступления в силу "роекта акта Лllбо необходимость
распространения предлагаемого реГУЛllроваНlIЯ на ранее возникшие

отношеНIIЯ

г13.1l Предполагаемая дата вступления в силу проекта а,,'Та: 01.10.201 О г.
нет

113.2.1 Необходимость нет ШIJ срок (днеи с
момента

установления (если есть принятия
переходного периода и (или) необходимость): проекта

нормативного
отсрочки введения предлагаемого правового

регулирования: акта)

нет
113.4.1 Необходимость нет 113.5.1 срок (днеи до

момента
распространения (если есть вс~пления в

си I ГWt0eKTaпредлагаемого регулирования на необходимость):
HO~Ma ~?~oгo

ранее возникшие отношения: равов го
акта

[J1jJ Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношен ия: отсутствует

14. НеоБХОДIIмые для ДОСПlжения заявленных целей реГУЛllроваНIIЯ
оргаНll3аЦllонно-теХНlIчеСКIIе, меТОДОЛОГllчеСКllе, IIнформаЦIIонные

и иные меРОnРllЯПIЯ

lliIJ Мероприятия, 114.2·1 OIIJ ШIJ 1J4.5.1
необходимые Сроки Описание Объем Источник

для достижения целей мероприя- ожидаемого фи нанси- и
регулирования тий результата рования финансир

ования
Размещение 15 Получение О О

информации на сайте предложени
административной й

реформы
(http:ar.gov66.ru),

публикация правового
акта в «Областной

газете»
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~ Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: О руб.

15. ИЮНlкаПlВные показатеЛ.I, программы MOНllТopllНra 11IIHbIe
способы (методы) оцеНЮI ДОСТllжеНIIЯ заявленных целей

рег 'лирования

CIПJ 1]5.2.1 115.з.1 om
Цели Индикативные Единицы Способы расчета

предлагаемого показатели измерения индикативных
регулирования индикативных показателей

показателей
Повышение Объем Руб. Сум.ма арендных

эффективности финансовых nлате.?lсеЙ по
использован ия поступлений в договорам аренды
госу дарствен ног бюджет лесных участках
о имущества Свердловской
Свердловской области
области

1]5.5.1 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования: мониторинг не

требуется
115.6.1 Оценка затрат на осуществление I о руб.мониторинга (в среднем в год):
Описание источников информации для расчета Гlоказателей (индикаторов):
Договоры аренды лесных участков находящихся в собственности
Свердловской области, сведения о поступлении денежных средств в бюджет
Свердловской области

16. СведеНIIЯ о размещеН.11I уведомления, сроках предоставления
предложеНllЙ в связи с таким размещеНllем, лицах, предостаВИВШIIХ

предложеНIIЯ, 11рассмотреВШllХ IIX структурных подразделеНIIЯХ
разраБОТ'IIlка (раздел не заполняется, если проект акта И~lеет среднюю или

н11Зкуюстепень регулирующего воздействия)

ШJJ Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

116.2.1 Срок, в течение которого разработчиком принимаШIСЬ предложения в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:

начало: « » 20 г.; окончание: « » 20 г.
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DIII Сведения о структурных подразделениях разработчика,

~ Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(~lecTo для текстового ОllИСШ-IИЯ)

рассмотревших предоставленные предложения:

(место для текстового описания)

] 6.6.

(место для текстового описания)

~ Иные сведения о размещении уведомления:

17. Иные сведения, которые, по м Helilllo разраБОТ'Нlка, позволяют
оцеlilПЬ обоснованность n едлагаемого ег J111 оваНIIЯ

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: не имеется
Источники данных: не имеется

18. Сведения о проведеНИII пуБJIII'IНЫХ консультаций по проекту ,1кта 11
сводному отчету, сроках его проведеlillЯ, IIСПОЛНlIтельных органах
государственной влаСПI Свердловской облаСТII 11предстаВlпелях

преДПРIIНlIмательского сообщества, IlЗвещеШIЫХ о проведеНlI1I
пуБЛIIЧНЫХ консультаЦIIЙ, а также о JIIщах, предстаВIIВЩIIХ

предложеНIlЯ,1I рассмотреВШIIХ IIXструктурных подразделеНIIЯХ
разраБОТ'IIlка (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке

)регулирующего воздеиствия

[iliJ Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного
отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

118.2.1 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи проведением публичных консультаций по проекту акта и
сводного отчета:

начало: « » 20 Г.; окончание: « » 20 г.

ШlJ Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций:

(место для TeKCTOBOI'OОlшсання)

[JEJ Сведения о лицах, представивших предложения:

(место для текстового описаиия)
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lillJ Сведения о структурных подразделениях
рассмотревших предоставленные предложения:

разработчика,

(место ДЛЯ текстового описания)ш:&J Иные сведения о проведении публичных консультаций:

(~leCTOДЛЯ текстового опнсания)

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или
причинах отклонения.

Заместитель директора Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
В.А. Бережнов 1;' 09. k;lч lJ1/!rill-/

Дата --,Н::пч-о.J..д''''п..:Н'''6..fг---


