
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона  

 «О внесении изменений в областной закон «О реализации органами 

государственной власти Архангельской области государственных 

полномочий в сфере лесных отношений» 

 

1. Общие сведения. 

Проект областного закона «О реализации органами государственной 

власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных 

отношений» (далее – проект областного закона, законопроект) разработан 

прокуратурой Архангельской области, депутатом Архангельского областного 

Собрания депутатов А.В. Дятловым. 

Проектом областного закона предполагается исключить из областного 

закона от 27 июня 2007 года № 368-19-ОЗ «О реализации органами 

государственной власти Архангельской области государственных 

полномочий в сфере лесных отношений» (далее – областной закон                          

№ 368-19-ОЗ) главу IV, посвященную исключительным случаям заготовки 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений, а из статьи 4 – пункт                     

6.4, относящий к полномочиям Правительства области  утверждение порядка                 

к осуществления контроля за целевым использованием древесины, 

заготовленной по договорам купли-продажи.  

При этом в областном законе № 368-19-ОЗ остается норма, 

закрепляющая за Архангельским областным Собранием депутатов 

полномочие по установлению таких исключительных случаев. 

Вводимое проектом областного закона регулирование                                   

в существенной степени затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности, не способствует возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,                 

и не влияет на возникновение дополнительных расходов областного 

бюджета. 

 

2. Описание проблемы в целом. 

2.1. Актуальность государственного вмешательства. 

Частью 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации 

определены исключительные случаи осуществления заготовки древесины 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Пунктом 1 статьи 18 областного закона № 368-19-ОЗ к таким случаям 

отнесены: 

1) заготовка древесины для организации теплоснабжения и снабжения 

населения топливом на территориях муниципальных образований 

Архангельской области в целях обеспечения снабжения древесиной 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, иных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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деятельность по организации теплоснабжения и снабжения населения 

топливом; 

2) заготовка древесины, необходимой для осуществления 

строительства, реконструкции, ремонта зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отопления, в целях государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующих 

требованиям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Указанные нормы вводились с целью поддержки муниципальных 

образований и снижения стоимости древесины для теплоснабжающих 

организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В соответствии с частью 1 статьи 77 Лесного кодекса Российской 

Федерации договоры купли-продажи лесных насаждений для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (далее – договор купли-продажи) 

заключаются по результатам открытого аукциона, победителем которого 

становится участник, предложивший наибольшую цену.  

С июля 2018 года аукционы на право заключения договора                     

купли-продажи проводятся в электронном виде на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru), в связи с чем круг лиц, имеющих возможность участвовать                

в аукционах, значительно расширился.  

В результате победителями аукционов на право заключения договора 

купли-продажи в интересах конкретного муниципального образования 

становятся организации и предприниматели из других муниципальных 

образований области, а также из других субъектов Российской Федерации, 

которые не заинтересованы в оказании поддержки муниципальным 

образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Архангельской области. 

Поскольку покупателями по договорам купли-продажи являются                        

не ее конечные потребители, а иные лица (победители аукциона), которые                   

в дальнейшем самостоятельно определяют цену на древесину с учетом 

конечной цены аукциона и своих затрат за заготовку древесины,                              

то поставленная цель – экономия средств для теплоснабжающих организаций 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей при покупке древесины                

– не достигается. Муниципальные образования не получают доходов                       

от продажи древесины, поскольку  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации плата за использование лесов зачисляется                              

в федеральный и областной бюджеты. 

Кроме того, отсутствует  возможность обязать победителя аукциона 

поставить древесину определенному лицу, поскольку Типовым договором 

купли-продажи лесных насаждений, утвержденным приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 октября                  

2017 года № 567,  не предусмотрено закрепление обязанности покупателя              

по отчуждению древесины определенным лицам в ситуации, когда древесина 

заготавливается для государственных (муниципальных) нужд                                    

consultantplus://offline/ref=A30C4D48DE8FBA6F747806B105F0414D2B955C514068C1B6AF24AFD742981D6A83001E0408E48F7396CDA90F8CSDM2G
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в исключительных случаях, установленных законодательством субъекта 

Российской Федерации.  

Победитель аукциона как собственник в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации вправе распорядиться древесиной                       

по своему усмотрению, в том числе продать третьим лицам. 

Таким образом, в настоящее время утрачена возможность оказания 

реальной поддержки в виде поставки древесины по цене ниже рыночной 

конкретным муниципальным образованиям или сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области. 

 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования. 

Сильные стороны:  

Для определения объемов древесины, необходимых для обеспечения 

муниципальных образований и местного населения, распоряжением 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 29 июля 2011 года № 143-р утвержден порядок 

формирования и утверждения объемов лесных насаждений, предоставляемых 

для заготовки древесины в целях обеспечения государственных                             

или муниципальных нужд и удовлетворения собственных нужд граждан. 

Данный порядок разработан в целях установления последовательности 

действий сторон, участвующих в процедуре обоснования, формирования                  

и утверждения объемов лесных насаждений, предоставляемых для заготовки 

древесины в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд,               

а также собственных нужд граждан; установления обязательств                             

и ответственности сторон, участвующих в процедуре обоснования, 

формирования и утверждения объемов лесных насаждений, в вопросах 

соблюдения требований к содержанию, срокам подготовки, рассмотрения                

и утверждения документов, а также обеспечения надлежащего контроля               

за эффективным использованием утвержденных объемов лесных 

насаждений.  

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области в настоящее время ведется работа по организации 

обеспечения древесиной юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по теплоснабжению                   

и снабжению населения топливом, через крупных лесозаготовителей. 

Слабые стороны: 

Проведенные прокуратурой Архангельской области и министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области проверки целевого использования древесины, заготовленной                     

по договорам купли-продажи показали, что более 80 процентов,                              

а в некоторых районах области 100 процентов древесины, полученной                 

по результатам проведения аукционов, остается у лесозаготовителя 

(победителя аукциона) и используется им по своему усмотрению. 
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Таким образом, в настоящее время утрачена возможность оказания 

реальной поддержки в виде поставки древесины по цене ниже рыночной 

конкретным муниципальным образованиям или сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области. 

Помимо этого в ходе проверок установлены факты завышения                       

в подаваемых муниципальными образованиями заявках потребностей                     

в древесине, в том числе запрос древесины на уже построенные объекты, 

предоставления фиктивных отчетов об использовании древесины, перевода 

большого объема деловой хвойной древесины в дрова                                               

(от 657 куб.м до 5700 куб.м). 

Все это приводит к нецелевому и нерациональному использованию 

древесных ресурсов, ставит под угрозу срыв отопительного сезона                          

в муниципальных образованиях области и обеспечение выполнения 

производственных программ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

рациональное и целевое использование древесных ресурсов; 

проведение отопительного сезона в муниципальных образованиях 

Архангельской области в соответствии с установленными требованиями; 

снижение случаев нарушений заготовки древесины для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием,                             

в Архангельской области являются: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, иные 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по организации теплоснабжения и снабжения населения 

топливом; 

сельскохозяйственные товаропроизводители Архангельской области; 

предприятия и организации, в том числе индивидуальные 

предприниматели – участники аукционов на право заключения договора 

купли-продажи древесины Архангельской области и иных субъектов 

Российской Федерации; 

иные субъекты предпринимательства, осуществляющие на территории 

Архангельской области заготовку древесины на основании договоров                   

купли-продажи лесных насаждений; 

население Архангельской области в целом. 

Органы государственной и муниципальной  власти, интересы                          

и полномочия которых затрагиваются регулированием: 

агентство лесного хозяйства Российской Федерации; 

прокуратура Архангельской области; 

Архангельское областное Собрание депутатов; 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 
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органы местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

При подготовке заключения об ОРВ законопроекта  уполномоченным 

органом проанализированы следующие варианты регулирования:  

вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

областного закона); 

вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком. 

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

Вариант № 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать 

законопроект) 
Качественное 

описание воздействия 

В настоящее время определены исключительные случаи 

осуществления заготовки древесины для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (заготовка 

древесины для организации теплоснабжения и снабжения 

населения топливом и заготовка древесины для 

осуществления строительства, реконструкции, ремонта 

зданий, строений, сооружений сельхозназначения и их 

отопления). 

Договоры купли-продажи лесных насаждений для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

заключаются по результатам открытого аукциона, 

победителем которого становится участник, 

предложивший наибольшую цену. 

В 2017 году проведено 430 аукционов по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений, продано 1468,8 тыс. куб. метров древесины 

(в 2016 году –1710,4 тыс. куб. м). 

Издержки бизнеса  Издержки связаны с заготовкой древесины,                               

ее хранением, транспортировкой и т.п. Незначительные 

затраты могут быть связаны с участием в процедурах 

государственных закупок в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- установленные исключительные случаи осуществления 

заготовки древесины для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд предоставляют возможность 

поставки древесины муниципальным образованиям 

Архангельской области и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Архангельской области по цене 

ниже рыночной; 

- увеличение числа участников открытого аукциона на 

право заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений; 

- повышение конкуренции; 
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- равный доступ субъектов малого и среднего 

предпримательства к участию в аукционах на право 

заключения договора купли-продажи древесины. 

Отрицательные: 

- участниками открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений могут быть 

и участники из других субъектов Российской Федерации, 

незаинтересованные в оказании поддержки 

муниципальным образованиям Архангельской области                  

и сельхозтоваропроизводителям Архангельской области; 

- законодательстовом не предусмотрено закрепление 

обязанности покупателя (победителя аукциона) по 

отчуждению древесины определенным лицам в ситуации, 

когда древесина заготавливается для государственных 

(муниципальных) нужд в исключительных случаях, 

установленных законодательством субъекта Российской 

Федерации; 

- завышение потребности в древесине в заявках (в том 

числе запросе древесины на уже построенные объекты), 

подаваемых муниципальными образованиями 

Архангельской области. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- отсутствие экономии средств для теплоснабжающих 

организаций и сельхозтоваропроизводителей при 

покупке древесины в связи с тем, что победители 

открытого аукциона на право заключения договора 

купли-продажи лесных насаждений самостоятельно 

определяют цену на древесину (с учетом конечной цены 

аукциона и понесенных затрат на заготовку древесины); 

- предоставление фиктивных отчетов об использовании 

древесины; 

- перевод большого объема деловой хвойной древесины     

в дрова; 

- нецелевое и нерациональное использование лесных 

ресурсов; 

- отсутствие доходов в муниципальные бюджеты                      

от продажи древесины.  

Риски:  

-  срывы отопительного сезона в муниципальных 

образованиях Архангельской области. 

Ограничения:  

- ограничения в соответствии с законодательством                    

в сфере закупок. 

Горизонт воздействия 

норм (положений) 

Долгосрочный.  
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Вариант № 1: принятие проекта областного закона в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Исключительные случаи осуществления заготовки 

древесины для обеспечения государственных                             

и муниципальных нужд (заготовка древесины для 

организации теплоснабжения и снабжения населения 

топливом и заготовка древесины для осуществления 

строительства, реконструкции, ремонта зданий, строений, 

сооружений сельхозназначения и их отопления)                         

в Архангельской области не установлены. 

За Архангельским областным Собранием депутатов 

закреплено полномочие по установлению 

исключительных случаев осуществления заготовки 

древесины для обеспечения государственных                              

и муниципальных нужд. 

По информации, представленной в рамках публичных 

консультаций, в 2018 году ГК «Титан» были заключены 

договоры поставки дровяной древесины для 

теплоснабжающих организаций на территории 

Мезенского, Лешуконского и Верхнетоемского района, 

где цена продажи составила 1890 руб/кб.м с НДС.                      

А стоимость дров с зоны краткосрочного 

лесопользования составляет 802 руб/кб.м с НДС. При 

этом предложенная холдингом цена-это обоснованная 

себестоимость с безусловной долей рентабельности 

лесопромышленного холдинга. 

Издержки бизнеса  Издержки аналогичны варианту № 0.  

Немонетарные 

эффекты  

Положительные: 

- доступ субъектов малого и среднего предпримательства 

к участию в аукционах на право заключения договора 

купли-продажи древесины. 

Отрицательные: 

- отсутствие механизма поддержки теплоснабжающих 

организаций и сельхозтоваропроизводителей в части 

покупки древесины для обеспечения государственных                 

и муниципальных нужд; 

- сокращение рабочих мест. 

Последствия, риски и 

ограничения 

Последствия: 

- увеличение стоимости древесины на торгах; 

- увеличение затрат для теплоснабжающих организаций  

и сельхозтоваропроизводителей на покупку древесины; 

- рост цен на услуги теплоснабжающих организаций             

и продукцию сельхозтоваропроизводителей;  

- отсутствие доходов в муниципальные бюджеты                     

от продажи древесины;  

- более рациональное использование лесных ресурсов              

(в сравнении с вариантом №0); 

- рост цен на дровяную древесину для населения. 
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Риски:  

- завышение потребности в древесине в заявках (в том 

числе запросе древесины на уже построенные объекты), 

подаваемых муниципальными образованиями 

Архангельской области;  

- ограничение конкуренции; 

- срывы отопительного сезона в муниципальных 

образованиях Архангельской области (в сравнении                       

с вариантом №0 риск выше). 

Ограничения:  

- ограничения в соответствии с законодательством                    

в сфере закупок. 

Горизонт 

воздействия норм 

(положений) 

Долгосрочный. 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект областного закона «О реализации органами государственной 

власти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных 

отношений» был вынесен  на публичные консультации в период с 11 апреля 

2019 года по 18 апреля 2019 год и размещен уполномоченным органом на 

портале проектов нормативных правовых актов Архангельской области и на 

официальном сайте Правительства Архангельской области. 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка 

разработчиком: 

уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей;  

муниципальные образования Архангельской области; 

общественные объединения в сфере предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности. 

Поступившие предложения в ходе публичных консультаций 

содержатся в Справке о результатах публичных консультаций по проекту 

областного закона (прилагается к настоящему заключению). 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

законопроекта с учетом высказанных мнений в рамках публичных 

консультаций уполномоченным органом  сделаны следующие выводы. 

Проблемы, на решение которых направлен проект областного закона, 

являются достаточно обоснованными и актуальными.  

Положения, вводящие избыточные обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующие их введению,                   

в проекте областного закона отсутствуют.  

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает возможным 

принятие проекта областного закона в редакции, предложенной 

разработчиком  (вариант № 1). 
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С целью определения и оценки фактических положительных                              

и отрицательных последствий принятия областного закона считаем 

целесообразным проведение оценки фактического воздействия областного 

закона через три года с момента его принятия. 

  

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение целей регулирования предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество аукционов по продаже права на заключение договоров 

купли-продажи лесных насаждений, ед.; 

объем проданной древесины по результатам аукционов,  куб. метров; 

 

 

 

_________________ 


