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Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Новгородской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 104
об оценке регулирующего воздействия на проект областного закона «О 

внесении изменения в статью 1 областного закона «О коэффициенте для 
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, применяемом при расчете платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с 

субъектами малого и среднего предпринимательства»

Министерство в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Новгородской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.06.2016 № 222 (далее – Порядок проведения 
ОРВ), рассмотрело проект областного закона «О внесении изменения в 
статью 1 областного закона «О коэффициенте для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, применяемом при расчете платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее – проект акта), направленный министерством 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 
(далее – разработчик) для подготовки настоящего заключения, и сообщает 
следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые. Проект акта отнесен к средней степени регулирующего 
воздействия.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена разработчиком на официальном интернет-портале
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://regulation.novreg.ru/projects#npa=11203.



Разработчик в пояснительной записке указал, что проект областного 
закона «О внесении изменения в статью 1 областного закона «О 
коэффициенте для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемом при 
расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства» 
разработан в соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
декабря 2015 года № 1320 «Об утверждении методики расчета коэффициента 
для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству лесов».

Статьей 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено 
осуществление заготовки древесины, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, относящимися к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Плата по таким договорам устанавливается на основе начальной 
цены заготавливаемой древесины, определяемой как произведение 
минимального размера платы по договору, и коэффициента, 
устанавливаемого органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

Методика расчета коэффициента для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов (далее Методика) утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2015 года № 1320.

Разработчиком  на основании расчета, произведенного в соответствии с 
Методикой, для осуществления заготовки древесины, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, относящимися к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений на территории Новгородской области в 2016 году был 
установлен коэффициент 4,07.

В 2016 году при расчете коэффициента в соответствии с Методикой 
были использованы нормативы затрат на выполнение мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов, утвержденные комитетом лесного 
хозяйства и лесной промышленности Новгородской области на 2015 год. При 
расчете также был использован фактический показатель средней 
минимальной ставки платы за единицу лесных ресурсов по договору купли - 
продажи лесных насаждений за 2014 год.

Учитывая изменение исходных данных - показателя средней 
минимальной ставки платы за единицу лесных ресурсов по договору купли - 
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продажи лесных насаждений с 51,9 руб. за 1 кубический метр до 162,5 руб. за 
1 кубический метр, а также изменение нормативов затрат на выполнение 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов с 2014 года 
произведен новый расчет коэффициента для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов по новым исходным данным.

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта
в срок с 12 по 25 ноября 2020 года.

В ходе публичных консультаций по проекту акта поступил отзыв от 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области (далее – Уполномоченный). 

Уполномоченным проанализированы нормативные правовые акты 
других субъектов РФ, устанавливающих размер коэффициента для 
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации (Заключение № 138 от 18.11.2020).

Ознакомившись с проектом акта, пояснительной запиской к нему, 
Уполномоченный поддерживает внесение изменений, предусмотренных 
проектом акта.

Также поступил положительный отзыв от ООО «НОРД» о 
поддержании принятия данного проекта акта.

Министерство, рассмотрев проект акта, сводный отчет и 
пояснительную записку к проекту акта, отмечает следующее.

Проект акта направлен на достижение следующих целей:
установление актуального и экономически оправданного 

коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по новым исходным 
данным;

проведение аукционов по договорам купли- продажи лесных 
насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации обеспечит рост поступления доходов в федеральный 
и областной бюджеты.

Рост поступления доходов в областной бюджет, позволит в 
последующем направить необходимые бюджетные средства на социально-
значимые мероприятия, направленные  на развитие области.

Расчёт стандартных издержек в отношении данного проекта акта не 
представляется возможным. Количественная оценка возможных поступлений 
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зависит от количества проведенных аукционов, активного участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствующем аукционе.

Итого возможные доходы за год – 46 370 708,50 руб. (при 
дополнительном доходе 12 066 805,98).

Итого возможные доходы областного бюджета – 46 370 708,50 руб. 
(при дополнительном доходе 12 066 805,98).

Анализ опыта субъектов Российской Федерации показал, что 
установление  коэффициента зависит от состояния лесного фонда на 
территории конкретного субъекта Российской Федерации, и может 
устанавливаться только исходя из первичных данных Новгородской области.

Министерство, в свою очередь, сообщает, что по результатам 
рассмотрения проекта акта и сводного отчёта процедуры, предусмотренные 
пунктами 3.2. – 3.7. Порядка проведения ОРВ, разработчиком соблюдены в 
полном порядке.

Таким образом, проект акта в целом соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, с учетом информации, представленной разработчиком в сводном 
отчёте, министерством сделан вывод об отсутствии положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета,  
а также положений, вводящих административные и иные ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их 
введению.

 

Министр                                                                                  И.Ю. Борцевич

          
                 

Викторова Анастасия Юрьевна
732-277 доб. 1351
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