
Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 

«О внесении изменений в Положение о порядке формирования и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины на 

территории Архангельской области» 

 

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 сферы, на которые 

распространяется предлагаемое 

регулирование? 

Сфера деятельности пунктов приема и 

отгрузки древесины на территории 

Архангельской области 

 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

Сфера оборота древесины и деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины 

 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 
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Лесозаготовка и лесопереработка Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

2. На решение каких проблем, на 

Ваш взгляд, направлен проект 

постановления министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области (далее – 

проект постановления)? Актуальны 

ли данные проблемы сегодня? 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

 

- 

Определяет процедуру включения в реестр 

пунктов приема и отгрузки древесины. Данная 

проблема актуальна. 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

- Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

- 

3. С вашей точки зрения, какова 

цель разработки проекта 

постановления министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области? 

 

Достоверность и актуальность сведений. 

содержащихся в реестре пунктов приема и 

отгрузки древесины на территории 

Архангельской области 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

Регулирование отдельных отношений в сфере 

оборота древесины 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

- Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

- 
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4. Существуют ли альтернативные 

варианты достижения заявленных 

целей правового регулирования? 

Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были 

бы менее затратны и/или более 

эффективны? Аргументируйте свою 

позицию. 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 

Нет Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

- 

- Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

- 

5. На Ваш взгляд, создаст ли 

исполнение положений данного 

проекта постановления 

существенные риски для ведения 

предпринимательской деятельности 

в сфере лесных отношений? 

Пожалуйста, укажите возможные 

риски. 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 

Нет Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

- 

Да, запрос дополнительных документов, 

увеличение сроков рассмотрения и т.д. 

Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

Предлагаемое нормативное 

регулирование направлено на 

создание возможности для 

получения министерством 

наиболее достоверной 

информации о пункте приема 

и отгрузки древесины. 

Выявление, на этапе 

проверки поступивших 

документов, недостоверных 

сведений об объекте 
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претендующего на 

регистрацию в реестре. 

6. Содержит ли проект 

постановления министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

невыполнимые на практике нормы? 

Считаете ли Вы, что предлагаемые 

нормы не соответствуют 

законодательству Российской 

Федерации и законодательству 

Архангельской области? Если «Да», 

укажите такие нормы. 

 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

- 

Нет 

 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

- 

Нет, но принятие постановления существенно 

увеличит трудозатраты как министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области, так и 

предпринимателей 

Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

7. Считаете ли Вы нормы проекта 

постановления министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области ясными и 

однозначными для понимания? 

(Если «Нет», то укажите 

неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом 

постановления). 

- Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

Да 

 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

Да 

 

Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 
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8. Имеются ли у Вас иные 

предложения к проекту 

постановления министерства 

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области? Если 

имеются, то, пожалуйста, изложите 

их. 

 

1. Представляется нецелесообразным 

предоставление арендатором земельного 

участка документов, подтверждающих право 

собственности на земельный участок, в случае 

если последний находится в государственной 

или муниципальной собственности, и 

арендодателем выступает орган 

государственной власти или местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

2.С учетом предлагаемых дополнений пункта 

22 Положения необходимо также 

предусмотреть изменения пунктов 23,24,25.  

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1. Предлагаемое нормативное 

регулирование направлено на 

создание возможности для 

получения министерством 

наиболее достоверной 

информации о пункте приема 

и отгрузки древесины. 

Выявление, на этапе 

проверки поступивших 

документов, недостоверных 

сведений об объекте 

претендующего на 

регистрацию в реестре. 

 

2.Соответствующие 

изменения внесены. 

Нет 

 

Администрация муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

- 

Не принимать указанное постановление Акционерное общество «Группа 

«Илим» 

Информация будет 

использована при подготовке 

заключения об ОРВ 

 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области «О внесении изменений в Положение о порядке формирования и ведения реестра пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области» 
 

Указывается структурный элемент 

проекта нормативного правового акта 

(номер статьи, части, пункта, 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 
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подпункта,  

абзаца и т.д.) 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Пункт 23,24,25 С учетом предлагаемых дополнений 

пункта 22 Положения необходимо также 

предусмотреть изменений пунктов 23,24,25. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

Пункт 6 

 

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

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 3 

Общее количество учтенных предложений 1 

Общее количество частично учтенных предложений 1 

Общее количество неучтенных предложений 2 

 

 

_______________ 
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Список участников публичных консультаций по проекту постановления министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области «О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области» 

 

 1. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», отдел экономики и 

инвестиционной деятельности (Раевская Мария Владимировна). 

 2. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей (Горелова Ольга 

Владимировна). 

 3. Акционерное общество «Группа «Илим» (Некоз Александр Михайлович). 

 
 


