
Сводный отчет

1. Общая информаЦIIЯ
[IO Исполнительный орган государственной власти Свердловекой области

(далее - разработчик):
депаотамент лесного хозяйства Свеодловской области

[ПJ Сведения об исполнительных органах государственной власти
Свердловекой области - соисполнителях:отсvтствvют

DIJ Вид и наименование проекта акта:
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой

области от 24.12.2007 N2 1330-Пn «Об установлении ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в собственности Свердловекой области»
~ Основание для разработки проекта акта:

Инициативный порядок разработки в связи с недостаточным
наполнением бюджета Свердловекой области от поступлений платежей за
использование лесных участков, находящихся в собственности Свердловекой
области, а также в связи с увеличением расходов на содержание,
благоустройство, охрану, защиту и воспроизводство лесов на лесных участках,
находящихся в собственности Свердлове кой области.

[ПJ 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 Свердловекой области
Тел: (343) 375-74-24

Адрес электронной почты: e.pervuhina@egov66.ru

2. Степень регулирующего воздеЙСТВIIЯпроекта акта

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени

Степень регулирующего воздействия I средняя
проекта акта:

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, приводящие к увеличению ранее предусмотренных
законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности

mailto:e.pervuhina@egov66.ru
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3. ОписаНltе проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникаЮШIIХ в

связи с наличием рассматриваемой проблемы
[ill Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
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 площади лесного участка,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в целях
аренды.

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 ЛК РФ (далее - ставки платы).

В Свердловской области указанные ставки платы установлены
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 N2 ] 330-
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 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.
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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 собственности
Свердловской области рыночной стоимости

[IIJ Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее рещение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:

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

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

ШJ Источники данных:
- Областной закон от 10 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».

r 3.6. l Иная информация о проблеме: отсутствует

4. Анализ федеральиого, регионального опыта в соотвеТСТВУЮШllХ сферах
деятеЛЬНОСТlI

[IO 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 310 начиная с 2008 года, индексируются с
помощью регулирующих коэффициентов.

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

[IIJ Источники данных:
Федеральный закон от 24.07.2007 N2 198-Ф3
Федеральный закон от 24.11.2008 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 30.11.2011 N2371-Ф3
Федеральный закон от 03.12.2012 N2216-Ф3
Федеральный закон от 02.12.2013 N2349-Ф3
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5. Цели предлагаемого регулироваНllЯ и "Х cooTBeTCTBlle пр"нципам
правового регулирования, программным документам Президента
Российской ФедераЦIIII, Правительства Российской ФедераЦlIII,

Губернатора Свердловской облаСТII, ПраВlIтельства Свердловской
области

[I[J Цели предлагаемого регулирования: [IIJ Установленные
сроки

достижения uелей
предлагаемого
регулирования:

(Цель 1) Принятие проекта постановления С MOkteHтa принят uя
направлено на повышение эффективности правовага акта
использования государственного имущество
Св~дловской области
~ Обоснование соответствия uелей предлагаемого регулирования

принuипам правового регулирования, программным документам
Президента Российской Федерauии, Правительства Российской
Федерauии, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области:
- Лесной кодекс Российской Федераuии,
- 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»,

[EJ Иная информаuия о uелях предлагаемого регулирования отсутствует

6. Описание предлагаемого реГУЛllроваНIIЯ 11иных возможных способов
брешеНIIЯ про лемы

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

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

ЮJ 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

[§IJ Иная информаuия о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятеЛЬНОСТlI, иные за~lНтересованные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
бcyl ъектов

[blJ Группа участников отношений [ПJ Оценка количества
участников отношений

17.1.1.1 (Описание группы субъектов 17.1.2.1 На стадии разработки
предпринимательской и проекта акта: 3

инвестиционной деятельности N.к) [IUJ После введения
Лица, использующие леса предлагаемого

регулирования: 17
[UJ Источники данных:

Договоры аренды лесных участков, заключенные между
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и лицами,
использующими леса

8. Новые функции, ПОЛНОМОЧ~IЯ,обязанности и права исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также

порядок их реализации

ЮJ CEU [ill
Описание новых или

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

Отсутствуют ресурсах

Наименование органа: Департамент лесного хозяйства Свердловской области

9. Оценка соотвеТСТВУЮЩ~IХрасходов (возможных поступлений)
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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ЮJ [2IJ [2IJ
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

19.4·1 Наименование органа: Департамент лесного хозяйства Свердловской
области

1 9.4.2·1 Единовременные
[EIJ расходы в __ (год

возникновения):
(N.K) 19.4.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

[2IJ Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации: отсутствуют

[ 9.9. Источники данных: отсутствуют

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятеЛЬНОСТlIЛllбо

изменение содержания существующих обязанностей 11ограничеlШЙ,
а также порядок организации их исполнения
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[iliJ [!ш ШIJ
Группа участников Описание новых или Порядок организации

отношений изменения содержания исполнения
Лица, использующие существующих обязанностей обязанностей и

леса и ограничений ограничений
Изменения размера арендной 8 соответствии с
платы по договорам аренды условиями договора

(Группа участников
отношений N)

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и
IIнвеСТИЦllOННОЙдеятельности, связанных с неоБХОДlIМОСТЬЮ

соблюдения установленных обязанностей ИЛIIограничеНIIЙ либо
изменением содержания таких обязанностей и ограничеНlIЙ

ШIJ [illJ [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)

~ 11.41 Источники данных: отсутствуют

12. Риски решения проблемы предложенным способом реГУЛllроваНlIЯ 11
р"ски негативных последствий, а также ОПllсаНllе методов контроля

эффеКТlIВНОСТИ избранного способа ДОСТllжения целей
реГУЛllPования

uш [lill [lill [ШJ
Риски решения проблемы Оценки ~eTOДЫ контроля Степень
предложенным способом вероятности эффективности контроля

и риски негативных наступления избранного способа рисков
последствий рисков достижения целей
Отсутствуют регулирования
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I~ Источники данных:отсутствуют

13. Предполагаемая дата вступлеН~IЯ в силу проекта акта, оценка
неоБХОДlIМОСТlIустановлеНlIЯ переходного перllOда 11(или) отсрочки

вступления в силу проекта акта либо необходимость
распространения предлагаемого реГУЛllрования на ранее ВОЗНИКШllе

отношеНllЯ

IГUТl Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 01.10.201 О г.
нет

113.2.1 Необходимость нет ШlJ 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 [illJ срок (днеи до

момента
распространения (если есть вс~пления вси n оекта

предлагаемого регулирования на необходимость ): HOJi 1a~:~oгo
ранее возникшие отношения: равов го

акта

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 регулирования
оргаНllЗационно-технические, меТОДОЛОГИ'lеСКllе,информационные

11иные мероприятия

ШJJ Мероприятия, 114.2·1 114.з.1 1]4.4.1 114.5·1
необходимые Сроки Описание Объем Источник

для достижения целей мероприя- ожидаемого финанси- 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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114.6.1 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: О руб.

J 5. ИндикаТllВные показатели, программы мониторинга и IlНыe
способы (методы) оценки достижения заявленных целей

рег лирования

OIIJ 115.2.1 115.з.1 uш
Цели Индикативные Единицы Способы расчета

предлагаемого показатели измерения индикативных
регулирования индикативных показателей

показателей
Повыщение Объем Руб Су.мма арендных

эффективности финансовых nлате.JlсеЙ по
использования поступлений в договорам аренды

государственног бюджет лесных участках
о имущества Свердловской

Свердловской области
области

OII] 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 показателей (индикаторов):
Договоры аренды лесных участков находящихся в собственности
Свердловской области, сведения о поступлении денежных средств в бюджет
Свердловской области

16. Сведения о размещеНИII уведомления, сроках предоставлеНИII
предложеНlIЙ в СВЯЗIIс таким размещением, Лllцах, предостаВIIВШИХ

предложеНltя, и рассмотревших их структурных подразделениях
разраБОТЧltка (раздел не заполняется, если проект акта имеет среднюю или

низкую степень регулирующего воздействия)

116.1.1 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: « » 20 г.; окончание:« » 20 г.
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116.4.1 Сведения о структур н ых подразделениях разработчика,

116.з.1 Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)

рассмотревших предоставленные предложения:

(место для текстового описания)

(место для текстового овисания)

116.5.1 Иные сведения о размещении уведомления:

17. Иные сведення, которые, по мнению разраБОТЧlIка, позволяют
оценнть обоснованность n едлагаемого ег ЛII ования

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

18. СведеНIIЯ о проведеНlI1I пуБЛIIЧНЫХконсультаций по проекту акта и
сводному отчету, сроках его проведеНIIЯ, IIСПОЛНlпельных органах
государственной влаСТlI Свердловской области 11предстаВlIтелях
предпринимательского сообщества, IIзвещенных о проведеНllН

публичных консультаЦlIЙ, а также о Лllцах, предстаВllВШНХ
предложеНIIЯ, 11рассмотревшнх IIXструктурных подразделеНlIЯХ

разработчнка (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке
)регулир),ющего воздеиствия

118.1.1 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.

[J]]J Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций:

(место для текстового описания)
118.4·1 Сведения о лицах, представивших предложения:

(место для текстового описания)



]]

[!§]J Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших предоставленные предложения:

(место для текстового описания)
C:!I§J Иные сведения о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Заместитель директора Департамента
лесного хозяйства Свердловской области
В.А. Бережнов


