
Заключение об оценке регулирующего воздействия

1. Общая Ilнформация
Исполнительный орган государственной власти Свердловекой области
(далее - разработчик):

департамент лесного хозяйства Свердловекой области

Iill Сведения об исполнительных органах государственной власти
Свердловекой области - соисполнителях: отсутствуют

[I}J Вид и наименование проекта акта: постановление Правительства
Свердловекой области «О коэффициентах к ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности Свердловекой области»

~ Основание для разработки проекта акта:
Статьи 73, 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации,

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 N2 947 «О
коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности», Областной закон от 1О апреля 1995 года N2 9-03 «Об
управлении государственной собственностью Свердловекой области»,
постановлениями Правительства Свердлове кой области от 22.04.1999 N2 499-
пn «Об уполномоченных органах по управлению государственным
имуществом Свердловекой области», от 28.12.2010 N2 1905-Пn «Об
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной
численности Департамента лесного хозяйства Свердловекой области».

ШJ Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Первухина Екатерина Васильевна

Должность: ведущий специалист отдела организации лесопользования,
лесовосстановления и государственной экспертизы проектов освоения лесов
Департамента лесного хозяйства Свердловекой области
Тел: (343) 375-79-82

Адрес электронной почты: e.pervuhina@egov66.ru

mailto:e.pervuhina@egov66.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

[ПJ Степень регулирующего
проекта акта:

воздействия I средняя

[l}J 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, а именно.

При принятии проекта акта обязанность арендаторов по внесению
арендной платы по договорам аренды лесных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, не изменяется, изменяется размер
ежегодной арендной платы на 19% в 2015 году, на 24% в 2016 году, на 30 % в
2017 году.

Размер ежегодной арендной платы подлежит изменению пропорционально
изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или за единицу
площади лесного участка, устанавливаемых в соответствии со СТ. 73 Лесного
кодекса Российской Федерации без согласования с Арендатором, что
предусмотрено условиями заключенных договоров аренды лесных участков.

3. Описание проблемы, на рещение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в

связи с наличием рассмаТРllваемой проблемы

[IIJ Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:

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 Свердловекой области.
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса 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 площади лесного участка, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации, в целях аренды.
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Для аренды лесного участка, находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются органом
государственной власти субъекта Российской Федерации на основании части 4
статьи 73 Лесного кодекса РФ (далее - ставки платы).

В Свердловской области указанные ставки платы установлены
постановлением 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, находящегося в
собственности Свердловской области». При этом цена за 1 куб.м. деловой
древесины варьируется от 2,28 руб. до 513,36 руб. за 1 куб.м В зависимости от
породы лесных насаждений, разряда такс и категории крупности. Цена за 1 га
площади 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 площади лесного участка,
находящегося в собственности Свердловской области, установленные
Правительством Свердловской области в 2007 году, не индексировались в
связи с ростом инфляции до настоящего 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 площади лесного участка, находящегося в Федеральной
собственности, начиная с 2008 года, индексируются с помощью регулирующих
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 площади
лесного участка, считаем необходимым принятие данного постановления
Правительства Свердловской области.

~ 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 собственности
Свердловской области рыночной стоимости, а также размеру арендной платы
за использование лесных участков, находящихся в федеральной собственности.
[IU 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 площади
лесного участка, а также ставок платы, при меняемых Российской Федерацией

и другими субъектами Российской Федерации
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[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.

[IIJ Источники данных:
- Областной закон от 10 апреля 1995 года N29-0З «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»;

[I[J Иная информация о проблеме: информация о рыночных ценах за
единицу объема лесных ресурсов, единицу площади лесного участка,
индексы потребительских цен за 2008-2014 годы.

4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности

[Ш 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 Правительства Российской

Федерации от 22.05.2007 N2 31 О начиная с 2008 года, индексируются с
помощью регулирующих коэффициентов.

Информация об индексации ставок платы другими субъектами Российской
Федерации отсутствует.

На уровне Свердловской области механизм индексации ставок платы в
настоящее время не предусмотрен.

[I[J Источники данных:
Федеральный закон от 24.07.2007 N2 198-Ф3
Федеральный закон от 24.1 1.2008 N2 204-Ф3
Федеральный закон от 02.12.2009 N2 308-Ф3
Федеральный закон от 13.12.201 О N2 357-Ф3
Федеральный закон от 30.11.201 1 N2 371-Ф3
Федеральный закон от 03.12.2012 N2 216-Ф3
Федеральный закон от 02.12.2013 N2 349-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2014
N2 947 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности»
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5. Цели предлагаемого регулирования и IIXсоответствие принципам
правового регулирования, программным документам Президента
Российской Федерации, Правительства Росснйской Федерации,

Губернатора Свердловской облаСПI, ПраВllТельства Свердловской
облаСПI

[ID Цели предлагаемого [ILJ Установленные сроки
регулирования: достижения целей

предлагаемого регулирования:
(Цель 1) Принятие проекта постановления С момента nрuнятuя nравового
направлено на повышение эффективности акта
использования государственного
имущества Свердловской области
[I[J Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования

принципам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Прав ител ьства
Свердловской области:
- Лесной кодекс Российской Федерации,
- Областной закон от 10 апреля 1995 года NQ9-03 «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области»,
- Областной закон от 9 декабря 2013 года NQ 125-03 «Об областном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

[ill Иная информация о целях предлагаемого регулирования отсутствует

6. Описание предлагаемого регулирования 11 ИНЫХВОЗМОЖНЫХспособов
решения проблемы

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

~ Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:

Применение повышающих коэффициентов к ставкам платы за единицу
объема древесины, ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
собственности Свердловской, аналогичных федеральным, области обеспечит
установление баланса финансовых интересов и создания равных конкурентных
условий для потенциальных пользователей лесным фондом РФ и лесными
участками, находящимися в собственности Свердловской области, а также
исключит потерю поступлений дохода в областной бюджет, связанную с
ростом инфляции с 2007 года.
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~ Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие постановления Правительства Свердловской области «О

коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности
Свердловской области» не окажет существенного влияния на субъекты
предпринимательской деятельности региона, в области использования лесов,
так как доля площади лесных участков, находящихся в собственности
Свердловской области составляет менее 0,1% от общей площади лесов
Свердловской области, и, повышение ставок платы за использование лесных
участков не затронет основного круга лиц, использующих леса на территории
Свердловской области, а также совсем не затронет предприятия
лесопереработки и лесозаготовки. Это связано с тем, что лесные участки,
находящиеся в собственности Свердловской области, представлены лесными
парками города Екатеринбурга и, в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 NQ41-ПП, имеют статус
особо охраняемых природных территории областного значения, а также
являются городскими лесами. На указанные лесные участки распространяются
как ограничения, установленные Лесным кодексом Российской Федерации, так
и ограничения, установленные законодательством об особо охраняемых
природных территориях. Данные ограничения не предусматривают рубки
спелых и перестойных насаждений, размещения объектов капитального
строительства, разработки месторождений и тп, и фактически лесные участки
используются только в целях осуществления рекреационной и религиозной
деятельности. К примеру, на территории области действуют 1177 договоров
аренды лесных участков, из них только 13 - на территории лесных парков
(1,1%). Кроме того, ведется работа по устранению нарушений закона,
связанных с незаконным использованием лесных участков, находящихся в
собственности субъекта, предоставленных без учета требований Лесного
кодекса РФ на общей площади 2 тыс. га, за которое так же ведется начисление
платы за фактическое использование, и, применение повышающих
коэффициентов к ставкам платы является одним из инструментов для изъятия
лесных участков из чужого незаконного пользования.
Также, повышение ставок платы не окажет существенного влияния на
потенциальных арендаторов лесных участков, находящихся в собственности
Свердловской области, так как использование данных участков в
рекреационных целях в сравнении с участками лесного фонда экономически
выгоднее в связи со значительно превышающей степенью рекреационной
нагрузки на территорию, выгодным месторасположением и транспортной
доступностью. Опыт проведения аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков показывает, что размер арендной платы на
торгах поднимается арендаторами в разы, что свидетельствует об
относительно невысокой начальной цене аренды, рассчитанной на основании
действующих ставок платы и экономической выгоде аренды участков.
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~ Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов

[IL] Источники данных:
Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.201 О

NQ1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области». Договоры аренды лесных участков, находящихся в собственности
Свердловской области, заключенные между Департаментом лесного хозяйства
Свердловской области, и лицами, использующими леса. Договоры земельных
участков между Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области и лицами, использующими лесные участки,
находящиеся в собственности Свердловской области. Судебная практика
Департамента лесного хозяйства по изъятию лесных участков, находящихся в
собственности из чужого незаконного пользования. Заявления о
предоставлении в аренду лесных участков, находящихся в собственности
Свердловской области.

ШJ Группа
участников
отношений

[]JJJ (Описание
группы

субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности)
Департамент лесного
хозяйства
Свердловской области
(далее - группа А);
Физические и
юридические лица,
использующие леса
(далее - группа Б);

[ill Оценка количества участников отношений

17.1.2.1 На стадии разработки проекта акта:
11 человек в Департаменте лесного хозяйства

Свердловской области;
Количество участников по группе Б - 44 (в том числе
13 заключенных договоров аренды, 31 договор

заключенныйаренды, с нарушением
в судебныхзаконодательства,

органах)
и оспариваемый

[1l}J После введения предлагаемого
регулирования: Количество участников 110

группе Б-59 (преДl10лагается увеличение числа
участников отношений в связи с поступившими в
адрес Департамента заявками от заинтересованных
лиц о I1редоставлении в аренду лесных участков и
организации в отношении них в 2015 году аукционов
по I1родаже права на заключение договоров аренды);
изменений по количеству участников ГРУI1ПЫА не
I1рогнозируется.
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8. Новые функции, полномочия, обязаННОСПIи права ИСПОЛНJпельных
органов государственной влаСТIIСвердловской области и органов
местного самоуправлеНIIЯ или сведения об их IIзменеНИII, а также

порядок IIХреаЛlIЗаЦlI1I

ЮJ [[IJ [IIJ
Порядок

Описание новых или реализации Оценка
изменения существующих изменения

функций, полномочий, трудозатрат и
обязанностей или прав (или)

потребностей в
иных ресурсах

Наименование органа: Департамент лесного хозяйства Свердловекой области
Расчет арендной платы, а В соответствии со статьей Дополнительных

также заключение 73 Лесного Кодекса РФ, ресурсов не
дополнительных постановлением потребуется

соглащений к договорам Правительства
аренды лесных участков, Свердловекой области от

находящихся в 24.12.2007 N2 1ззо-пп «Об
собственности установлении ставок платы

Свердловекой области за единицу объема лесных
ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного
участка, находящегося в

собственности
Свердловекой области».

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

[2lJ [ш [I[J
Наименование новой Описание видов Количественная оценка

или изменяемой расходов (возможных расходов (возможных
функции, полномочия, поступлений) бюджетов поступлений):
обязанности или права бюджетной системы

Российской Федерации:

[ПJ Наименование органа: Департамент лесного хозяйства Свердловской
области
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1 9.4.2.1 Единовремен- В рамках текущей деятельности
[Iill ные расходы в

12015 год:
Расчет арендной 19.4.з.1 Периодические В рамках текущей деятельности
платы, а также расходы:

заключение 1 9.4.4.1 Возможные При расчете прогнозного
дополнительных поступления поступления на 2015, 2016 и 2017

соглашений к ~юджета Свердловской годы исходили из суммы по
договорам рбласти от увеличения фактически заключенным

аренды лесных размера арендной платы договорам, а также начислениям за
участков, ра использование лесных фактическое использование лесных

находящихся в ~частков, находящихся в участкам 19,7 млн. руб. и
собственности Fобствен ности задолженности за прошлые
Свердловской ~вердловской области за периоды в сумме 8,1 млн. руб.

области rериод 2015-2017 годы: В случае принятия
предлагаемого проекта
постановления доходы бюджета,
получаемые в виде платы за
использование лесных участков,
находящихся в собствен ности
Свердловской области превысят
прогнозное поступление от суммы
по фактически заключенным
договорам (19,7 млн. руб.):
в 2015 году на 19 % (3,7 млн. руб.);
в 2016 году на 24 % (4,7 млн. руб.);
в 2017 году на 30 % (5,9 млн. руб.).

[ш Итого единовременные расходы:
В рамках текущей деятельности

[ill Итого периодические расходы за год: В рамках текущей
деятельности

[2IJ Итого возможные поступления за год: 2015:3,7 млн. руб.;
2016:4,7 млн. руб.;
2017:5,9 млн. руб.

[ш Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов
бюджетной системы Российской Федераuии: отсутствуют

[EJ Источники данных: Договоры аренды лесных участков, находящихся в
собственности Свердловской области, заключенные между
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, и лиuами,
использующими леса. Договоры земельных участков между
Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области и лиuами, использующими лесные участки,
находящиеся в собственности Свердловской области.
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10. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предприннмательской и инвестиционной деятеЛЬНОСТlIЛllбо

изменеНllе содержания существующих обязанностей 11 ограничений, а
также порядок организации их исполнения

[IШ Ш1J [illJ
Группа участников Описание новых или Порядок организации

отношений изменения содержания исполнения
существующих обязанностей обязанностей и

и ограничений ограничений
Физические и Увеличение размера арендной В соответствии с
юридические лица, платы по договорам аренды условиями договора
использующие леса лесных участков, находящихся

в собственности Свердловской
области

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и ~lНвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязанностей или ограничений Л~lбо изменеНllем
содержания таких обязанностей и ограничений

[illJ [illJ [illJ
Описание новых Описание и оценка видов расходов

Группа или изменения
участников содержания
отношений существующих

обязанностей и
ограничений



]}

Физические и Обязанность по Увеличение расходов физических и
юридические внесению арендной юридических лиц по уплате арендной
лица, платы по договорам платы по договорам аренды лесных
использующие аренды лесных участков, связанное с изменением ставок
леса участков не платы за единицу площади лесных

изменяется. участков на 19% в 2015 году, на 24% в
Размер ежегодной 2016 году, на 30 % в 2017 году.

платы Увеличение расходов компенсируется
предпринимателями ростом доходов от
ежегодного увеличения стоимости услуг
по обеспечению рекреационной
деятельности на арендуемых участках, а
также тем, что рыночная стоимость
аренды земельных участков, в несколько
раз превышает арендную плату за лесной
участок, рассчитанный на основании

арендной
подлежит
изменению
пропорционально
изменению ставок
платы за единицу
объема лесных
ресурсов или за
единицу площади
лесного участка,
устанавливаемых в
соответствии со СТ.

73 Лесного кодекса
Российской
Федерации без
согласования
Арендатором,
предусмотрено
условиями
заключенных

минимальных ставок.
Согласно данным Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской
области, средний размер арендной платы за
1 КВ.М. по Свердловской области составляет
47 рублей. К примеру, аренда 1 КВ.М. лесного
участка, рассчитанная на основании

с применяемых ставок платы составляет в
среднем 2,2 рубля.
Кроме того, увеличение ставок платы за
единицу объема лесных ресурсов не
окажет влияния на лиц, использующих

лесных участков.
договоров аренды леса, а также потенциальных

111.4.1 Источники данных: договоры аренды лесных участков, Ставки платы за
единиuу объема лесных ресурсов и ставки платы за единиuу площади

лесного участка, находящегося в Федеральной собственности, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2007 NQ 310, Постановление Правительства Свердловской области от 24
декабря 2007 года NQ 1330-00 «Об установлении ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в собственности Свердловской области».

лесопользователей, так как на участки,
находящиеся в собственности
Свердловской области распространяется
особый режим охраны территории, не
допускающий изъятия лесных ресурсов.
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12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля

эффективности избранного способа достижения целей регулирования

[ШJ ШIJ uill u:ш
Риски решения проблемы Оценки ~eTOДЫ контроля Степень

предложенным способом и вероятности эффективности контроля
риски негативных наступления избранного способа рисков

последствий: рисков достижения целей
регулирования

Риски не установлены - - -

[illJ Источники данных: существующая практика Департамента лесного
хозяйства Свердловской области

13. Предполагаемая дата вступления в СIIЛУпроекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки

вступлеНlIЯ в силу проекта акта либо необходимость распространения
предлагаемого реГУЛllрования на ранее возникшие отношения

ШIJ Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 01.03.2015 г.

нет
113.2.1 Необходимость нет 113.з.1 срок (днеи с

моментаустановления переходного (если есть принятия
периода и (или) отсрочки введения необходимость ): проекта

нормативного
предЛагаемого регулирования: пр~~~~?го

нет
113.4·1 Необходимость нет 113.5.1 срок (днеи до

момента
распространения (если есть вс~пления вси ~oeKTaпредлагаемого регулирования на необходимость): HO~ а вного

ранее возникшие отношения: paBO~?ГOакта

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

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулировании
организационно-технические, методологические, информационные и

иные мероприятия
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114.1.1 Мероприятия, 114.2.1 114.з.1 114.4.1 114.5.1
необходимые Объем Источни

для достижения Сроки Описание фи нанси ки
целей регулирования мероприя-тий ожидаемого -рования фи нанси

результата рования
Публикация в В течении 7 Распространение В Бюджет

«Областной газете» и календарных НПА в печатной рамках Свердло
на «Официальном дней с момента и электронной текущей вской
интернет-портале вступления в форме, деятельн области

правовой силу обеспечивающее ости
информации нормативно- ознакомление с

Свердловской правового акта ним
области» неограниченного

www.pravo.gov66.ru круга лиц.
Принятие и
введение в

действие НПА,
придания ему
юридической

силы в
соответствии с
требованиями

Конституции РФ.
Направление В течении 30 Дополнительные В Бюджет
арендаторам календарных соглашения к рамках Свердло

уведомлений об дней с момента договорам текущей вской
изменении размера вступления в аренды лесных деятельн области
арендной платы (с силу участков ости

указанием основания нормативно-
изменения и размера правового акта

арендной платы),
которые являются

неотъемлемой
частью договоров

аренды
114.6.1 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных uелей

регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: В рамках текущей деятельности

http://www.pravo.gov66.ru
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15. Индикативные показатели, программы МОНllТоринга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования: ведение

отчетности в соответствии с установленными формами, мониторинг в рамках
реализации государственной программы Свердловекой области «Развитие

лесного хозяйства на территории Свердловекой области до 2020 года».

ШIJ 115.2.1 115.з.1

Цели Индикативные Единицы
предлагаемого показатели измерения
регулирования индикативн

ых
показателей

Повышение Объем финансовых Ру6.
эффективности поступлений в
использования бюджет Свердловекой

государственног области
о имушества 2015:3,7 млн. руб.;

Свердловекой 2016:4,7 млн. руб.;
области 2017:5,9 млн. руб.

Способы расчета
индикативных

показателей

Сумма арендных
nлатеJ/сей по

договора.м аренды
лесных участков

в рамках текущей
деятельности

115.6.1 Оценка затрат на осуществление
мониторинга (в среднем в год):

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Договоры аренды лесных участков находящихся в собственности Свердловской
области, сведения о поступлении денежных средств в бюджет Свердлове кой
области

16. СведеНIIЯ о размещении уведомлеНIIЯ, сроках предоставлеНIIЯ
предложеНIIЙ в СВЯЗIIс таКIIМ размещением, лицах, предостаВИВШIIХ

предложения, и рассмотревших IIХструктурных подразделеНIIЯХ
разработчика (раздел не заполняется, если проект акта имеет среднюю или низкую

степень регулирующего воздействия)
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ШIJ Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

начало: « » г.; окончание: « » г.

llilJ Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)

116.4.1 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:

(место для текстового описания)

~ Иные сведения о размещении уведомления:

116.6.1
(место для текстового описания)

17. Иные сведения, которые, по мнеНIIЮразработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

ШlJ Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Обоснованность принятия проекта акта оценивается прежде всего

необходимостью выравнивания конкурентных условий в регионе для
арендаторов, а также потенциальных арендаторов лесных участков
находящихся в собственности Свердловской области и арендаторов лесных
участков находящихся на землях лесного фонда (федеральной
собственности). В настоящее время стоимость аренды лесных участков,
находящихся в собственности Свердловской области ниже стоимости аренды
участков лесного фонда.

К примеру, ставка платы для аренды лесного участка, находящегося в
Федеральной собственности в целях осуществления рекреационной
деятельности составляет 7235 рублей за 1 га в год, а лесного участка,
находящегося в собственности Свердловской области - 6505 рублей за 1 га в
год (превышение на 11 %). 8 последующие годы разница в стоимости будет
увеличиваться, в связи с применениями на федеральном уровне ежегодных
повышающих коэффициентов к ставкам платы за использование участков
лесного фонда.
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При этом лесные участки, находящиеся в собственности Свердловской
области, представлены лесными парками города Екатеринбурга и в
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
17.01.2001 N2 41-ПП, имеют статус особо охраняемых природных территории
областного значения, более высокую в сравнении с участками лесного фонда
кадастровую стоимость, выгодное месторасположение и транспортную
доступность, а также степень рекреационной нагрузки, что является в
сравнении с арендой участков лесного фонда более экономически выгодным
для предпринимателей и требует соответственно и более высокой арендной
платы. Экономическая выгода от использования лесных участков также
выражается передачей арендаторами лесных участков в субаренду по
рыночной стоимости, превыщающей размер арендной платы, рассчитанной в
соответствии с установленными ставками платы.

Повыщение ставок платы за использование лесных участков,
находящихся в собственности Свердловской области не повлияет на общие
тенденции развития отрасли, так как доля таких лесов составляет менее 0,1 %
в общей площади лесов на территории региона. Количество арендаторов
лесных участков, находящихся в собственности Свердловской области
составляет 1 % от всех арендаторов лесных участков в области, и, изменения
соотнощения доли арендаторов лесного фонда и арендаторов лесных парков в
ближайшие годы не предвидится, так как целевой прогнозный показатель
«доля площади лесных парков, переданных в аренду, в общей площади
лесных парков» к 2020 году запланирован на уровне 2,2% (в 2014 году
данный показатель составляет 0,8%).

Данные ограничения по передаче в аренду лесных участков,
находящихся в собственности Свердловской области (лесных парков города
Екатеринбурга) позволяют действующим арендаторам таких участков
получать выгоду в виде прибыли от установления более высоких тарифов на
услуги в сфере осуществления рекреационной деятельности в условиях
слабой конкуренции, а также сравнительно невысокой арендной платы по
договорам аренды.

При этом с ежегодным увеличением стоимости услуг в сфере
осуществления рекреационной деятельности, и соответственно доходов от
использования лесных участков, а также спроса на данный вид услуг в связи
ограниченным предложением, расходы арендаторов по уплате арендной
платы остались на уровне 2007 года.

Таким образом, увеличение размера арендной платы за использование
лесных участков, находящихся в собственности Свердловской области не
окажет существенного влияния на предпринимательскую деятельность и не
снизит количества участников отношений в сфере использования лесов на
территории Свердловской области.
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117.2.1 Источники данных: договоры аренды лесных участков,
отчетные данные по направлению деятельности Департамента лесного

хозяйства Свердловской области; Ставки платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в Федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 N~ 31О, Постановление Правительства
Свердловской области от 24 декабря 2007 года N~ 1330-ПП «Об установлении
ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в собственности Свердловской
области»; Государственная программа Свердловской области «Развитие
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденная постановление Правительства Свердловской области от
24.10.2013 N~ 1298-ПП.

18. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и
сводному отчету, сроках его проведения, исполнительных органах
государственной власти Свердловской области и представителях

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении
публичных консультаЩIЙ, а также о лицах, представивших

предложения, 11 рассмотревших их структурных подразделениях
разработчика (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке

регулирующего воздействия)

ШIJ Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного
отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернеп>:

аг.gоv66.гu/агtiсlе/kопsultасiisо
118.2.1 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в

связи проведением публичных консультаций по проекту акта и
сводного отчета:

начало: «07» ноября 2014 г.; окончание: «28» ноября 2014 г.

UЫJ Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций:
Изве!Цены Оl2ганизации, с КОТОI2ЫМИзаключены соглашения о
взаИМОl!ействии межю~ Министеl2СТВОМ экономики Свеl2l!ЛОВСКОЙ
области и Оl2ганизациями ПI2И П120веl!ении оценки l2еГ:iлиш~:ю!Цего
ВОЗl!ействия

118.4.1 Сведения о лицах, представивших предложения:
предложений не представлено

118.5.1 Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших предоставленные предложения:
Пl2еl!ложений не Пl2еl!ставлено
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~ Иные сведения о проведении публичных консультаций:
отсутствуют

Приложение: сводка предложений результатов публичных консультаций на 1 л.
в 1 ЭКЗ.

Заместитель директора Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
В.А. Бережнов )1. 01. UJ IJ J111i-v--f

Дата -.....,,,fс<f.IО~дu.Il''''I''''(+---


