
Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту областного закона  

«О внесении изменений в областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

 

 

 

 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

 

 

 

 

 

Содержание предложения 

 

 

 

 

Информация об участнике 

консультаций - лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1.Укажите сферу, на которую 

распространяется предлагаемое 

проектом областного закона 

регулирование. 

лесные отношения 

 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

2.Какая проблема в данной сфере 

делает актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и 

определяет необходимость 

принятия проекта областного 

закона? Перечислите негативные 

- - - 
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эффекты, связанные с 

существованием этой проблемы. 

 

3.Какова цель предлагаемого 

проектом областного закона 

регулирования и насколько она 

соответствует идентифицированной 

проблемной ситуации? 

   

4. Перечислите основных субъектов 

предпринимательской (далее - 

адресаты регулирования), групп 

адресатов регулирования, чьи 

интересы могут быть затронуты в 

связи с принятием проекта 

областного закона? По возможности 

опишите, каким образом и в какой 

степени (существенной, 

несущественной) могут быть 

затронуты их интересы? 

государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, иные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по организации 

теплоснабжения и снабжения населения 

топливом; 

сельскохозяйственные товаропроизводители 

Архангельской области; 

субъекты предпринимательства, 

осуществляющие на территории 

Архангельской области заготовку древесины; 

население Архангельской области в целом; 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской 

области. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

5. Является ли выбранный вариант 

регулирования, предлагаемый 

проектом областного закона, 

оптимальным для достижения 

поставленных целей (решения 

проблемы), в том числе с точки 

зрения выгод и издержек субъектов 

предпринимательской деятельности 

Нет. 

Объем древесины, приходящейся на 

муниципальные нужды, будет исключен из 

общего объема заготовки в зоне 

краткосрочного лесопользования, что повлечет 

за собой, с учетом применения коэффициента 

на воспроизводство лесов, увеличение 

стоимости древесины на торгах. Как результат, 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



и сбалансированным с точки зрения 

интересов общества? 

увеличится цена дровяной древесины, что 

затронет население Архангельской области в 

целом, в том числе пенсионеров.  Указанное 

также спровоцирует увеличение стоимости 

дровяной древесины для теплоснабжающих 

организаций. 

К примеру, в 2018 году ГК «Титан» заключила 

договоры поставки дровяной древесины для 

теплоснабжающих организаций на территории 

Мезенского, Лешуконского и 

Верхнетоемского района, где цена продажи 

составила 1890 руб/кбм с НДС. Для сравнения 

стоимость дров с зоны краткосрочного 

лесопользования составляет 802 руб/кбм с 

НДС. При этом предложенная холдингом цена-

это обоснованная себестоимость с безусловной 

долей рентабельности лесопромышленного 

холдинга. 

Помимо увеличения стоимости древесины, 

принятие законопроекта также ограничит 

возможности участия малого бизнеса в лесной 

сфере. 

6. Укажите возможные 

качественные и количественные 

(денежные и натуральные) 

результаты воздействия 

предлагаемого проектом областного 

закона регулирования для 

важнейших групп адресатов 

регулирования (положительные и 

отрицательные). 

- - - 



7. Какие на Ваш взгляд положения 

проекта областного закона 

необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской 

деятельности? Приведите 

обоснования по каждому 

указанному положению и, по 

возможности, оцените его влияние 

количественно (в денежных 

средствах или трудозатратах 

(человеко-часах), потраченных на 

выполнение требований и т.п.). 

Принятие законопроекта приведет к 

дополнительной финансовой нагрузки на 

предпринимателей, а также снижению рабочих 

мест. Пострадают и предприятия, 

оказывающие услуги ЖКХ в муниципальных 

образованиях на условиях аренды 

муниципальных объектов и концессии 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

8.Считаете ли Вы нормы проекта 

областного закона ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если "Нет", то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта). 

- - - 

9.Повлияет ли принятие проекта 

областного закона на конкурентную 

среду в отрасли?  Как изменится 

конкуренция, если проект 

областного закона будет приведен в 

соответствие с Вашими 

предложениями (после внесения 

изменений)? 

Принятие законопроекта приведет к снижению 

конкуренции. 

 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

10.  Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

нормативного правового акта? Если 

имеются, то, пожалуйста, изложите 

их. 

Вместо исключения законоположений, 

устанавливающих исключительные случаи 

осуществления заготовки древесины для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, главам администраций 

муниципальных образований следует 

обеспечить организацию муниципального 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 



учета и контроля поставок дровяной 

древесины для населения и объектов 

теплоснабжения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в зоне 

краткосрочного лесопользования на 

территории муниципальных образований. 

Следует также запросить мнение министерства 

агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области для оценки влияния 

законопроекта на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Архангельской 

области. 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту областного закона  

«О внесении изменений в областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской области государственных 

полномочий в сфере лесных отношений» 
 

 

 

 

Указывается структурный элемент 

проекта нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

 

 

 

 

Содержание предложения 

 

 

 

 

Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

- - - - 

 

 

 



                   III. Общая информация о предложениях,  поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 1 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 1 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

__________________ 


