
Сводный отчет  

к проекту постановления министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области «Об утверждении 

значений целевых показателей критериев оценки приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов» 

 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления министерства природных ресурсов                              

и лесопромышленного комплекса Архангельской области «Об утверждении 

значений целевых показателей критериев оценки приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов» (далее – проект 

постановления). 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя. 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

Пунктом 10 Положения о подготовке и утверждении перечня 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах   

в области освоения лесов и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (далее – Положение) установлены 

критерии оценки инвестиционных проектов. 

В соответствии с пунктом 11 Положения органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации утверждают значения целевых 

показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов                  

в области освоения лесов (далее – значения целевых показателей). 

В целях установления значений целевых показателей министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области разработан проект постановления. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации                          

в соответствующих сферах деятельности: 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

утверждены значения целевых показателей критериев оценки приоритетных 

инвестиционных проектов (к примеру, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Алтайский, Пермский и Красноярский края, Вологодская, 
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Иркутская, Новосибирская, Ульяновская, Псковская, Свердловская                         

и Рязанская области и другие). 

 

6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

Предлагаемое правовое регулирование направлено на создание 

возможности для отбора инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, направленных: 

на модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических 

целях; 

на создание объектов лесной инфраструктуры                                                   

и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных 

отходов, в том числе в биоэнергетических целях, направленных                              

на увеличение темпов строительства лесных дорог, необходимых                         

для промышленной эксплуатации запасов древесины.  

 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы: 

Проектом постановления предполагается установить значения целевых 

показателей следующих критериев оценки приоритетных инвестиционных 

проектов: 

создание производственных мощностей по переработке древесных 

отходов, в том числе в биоэнергетических целях; 

снижение энергопотребления производства (для инвестиционных 

проектов по модернизации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры); 

увеличение объемов выпуска импортозамещающей продукции, а также 

увеличение объемов выпуска продукции, направленного на увеличение доли 

экспорта продукции лесопереработки; 

создание высокопроизводительных рабочих мест; 

доля глубокой переработки древесины в допустимом ежегодном 

объеме заготовки древесины на лесных участках, выделяемых                               

для реализации инвестиционного проекта на создаваемых 

(модернизируемых) в рамках реализации инвестиционного проекта 

производственных мощностях. 

Иные возможные способы регулирования отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской                              

и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов: 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
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действующие на территории Архангельской области, занимающиеся 

заготовкой и переработкой древесины на арендованных лесных участках,           

в том числе созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения об 

их изменении, а также порядок их реализации: 

__________________________________________________________________ 

 

10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета 

(возможных поступлений в него): 

В настоящее время оценить возможные расходы областного бюджета 

(возможные поступления) не представляется возможным. 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность             

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской             

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации                                

их исполнения: 

Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности проектом закона                     

не устанавливаются. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской                 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

В настоящее время оценить возможные расходы субъектов малого                 

и среднего предпринимательства Архангельской области не представляется 

возможным, так как ранее на территории Архангельской области значения 

целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных 

проектов были не установлены. 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий: 

Возможные риски предложенного проектом постановления способа 

регулирования и риски негативных последствий будут выявлены                         
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(при их наличии) в ходе проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

В случае утверждения проекта постановления предполагается 

целесообразным проведение через два-три года оценки фактического 

воздействия (при наличии статистических данных). 

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

__________________________________________________________________ 

 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

Согласно проекту постановления, оно вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления не размещалось. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования. 

Отсутствуют. 

 

 

_________________ 


