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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №138 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород
Исх. № £5$ от 18.11.2020 г.

Министру министерства 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Новгородской области 
В.Е. Королёву

Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом 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».

В пояснительной записке к проекту разработчик 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
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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.

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области 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 - 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.

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.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края 
от 08.05.2018 № 179 «Об установлении 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 с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации": коэффициент для определения расходов на
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, применяемый при расчете платы по договору купли-продажи лесных
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насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации устанавливается в размере 10,70, за исключением 
муниципальных районов "Каларский район", "Могочинский район", 
"Тунгокоченский район", "Тунгиро-Олекминский район". Размер коэффициента 
для муниципальных районов "Каларский район", "Могочинский район", 
"Тунгокоченский район", "Тунгиро-Олекминский район" составляет 9,65.

Постановление Правительства Белгородской обл. от 20.05.2019 № 205-пп 
«Об установлении 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 с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации» коэффициент для определения расходов на обеспечение 
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов,
применяемый при расчете платы по договору купли-продажи лесных
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации, установлен равный 3,51.

Приказом МПР Новосибирской области от 05.10.2020 № 1095 «Об 
установлении 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 с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации» утверждены следующие коэффициенты:

N п/п Местоположение лесных насаждений Коэффициент

1 Новосибирская область, Тогучинский район, Мирновское 
лесничество, Коуракский лесохозяйственный участок N 2. 
Квартал 324, выдел 36, деляна 2

8,53

2 Новосибирская область, Тогучинский район, Мирновское 
лесничество, Коуракский лесохозяйственный участок N 2. 
Квартал 363, выдел 5, деляна 1

10,67

3 Новосибирская область, Тогучинский район, Мирновское 
лесничество, Коуракский лесохозяйственный участок N 2. 
Квартал 355, выдел 9, деляна 1

6,87

4 Новосибирская область, Тогучинский район, Мирновское 
лесничество, Коуракский лесохозяйственный участок N 2.

5,99

Приказом Минприроды Ульяновской области от 29.02.2016 № 20 «Об 
установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение 
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, 
применяемых при расчете платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего
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предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса
Российской Федерации» установлены следующие коэффициенты;

Лесничество Участковое
лесничество

Квартал Выдел Лесосека
N

Коэффициент

Тереньгульское Елшанское 45 7 1 1,30

Тереньгульское Елшанское 27 13 1 1,87

Тереньгульское Тереньгульское 45 18 1 1,42

Тереньгульское Тереньгульское 45 25 2 1,53

Тереньгульское Тереньгульское 51 17 * 1 1,39

Тереньгульское Тереньгульское 50 4 1 1,79

Сенгилеевское Белоярское 34 21 1 2,87

Сенгилеевское Белоярское 34 21 2 3,63

Сенгилеевское Белоярское 34 21 3 3,12

Сенгилеевское Белоярское 45 12 1 2,67

Сенгилеевское Белоярское 45 16 2 2,90

Сенгилеевское Белоярское 45 16 3 3,55

Сенгилеевское Белоярское 45 31 4 4,20

Сенгилеевское Смородинское 42 10 1 3,08

Сенгилеевское Смородинское 38 37 3 5,74

Сенгилеевское Смородинское 38 35 2 6,32

Сенгилеевское Смородинское 38 35 1 7,34

Сенгилеевское Тушнинское 27 19 3 3,38

Сенгилеевское Тушнинское 27 19 2 3,07

Сенгилеевское Тушнинское 27 19 1 3,40

Сенгилеевское Тушнинское 28 24 4 3,78

Сенгилеевское Тушнинское 28 24 3 3,22

Таким образом, предлагаемый разработчиком к установлению 
коэффициент 5,15, вместо действующего 4,07, не выходит за рамки 
среднестатистических значений коэффициентов, установленных в других 
субъектах РФ.

Кроме того, разработчиком представлен расчет данного коэффициента, 
произведенный на основании Методики, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 04.12.2015 года № 1320.

Также к проекту представлено финансово-экономическое обоснование, 
согласно которому проведение аукционов по договорам купли-продажи 
лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего



предпринимательства, в соответствии со ст. 29.1 Лесного кодекса РФ, 
обеспечит рост поступлений в федеральный и областной бюджеты.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Новгородской области и экспертизы нормативных правовых 
актов Новгородской области», Уполномоченный отмечает, что в соответствии с 
п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего воздействия проектов актов 
осуществляется в целях выявления в проекте акта положений, влекущих:

— введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

— возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, влекущие

данного нормативного

Ю.В. Михайлов

необоснованные расходы в результате принятия 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Кры нина Т атьяна В ладим ировна 
73 -  13-87


