
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

об оценке регулирующего воздействия  

проекта 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. Общие сведения. 

Проект 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»                   

(далее – проект постановления) разработан министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области                    

(далее – минлеспром АО, разработчик ). 

Проектом постановления предполагается расширить перечень 

документов, предоставляемых для регистрации пункта приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области, и дополнить перечень 

оснований для исключения пункта приема и отгрузки древесины из реестра. 

Вводимое проектом постановления регулирование в несущественной 

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. 

По информации разработчика проекта постановления в начале                  

2000-х годов ситуация с незаконными рубками на территории Архангельской 

области была практически катастрофической. Наибольшее их количество 

было вблизи лесопильных производств (пилорам), которые в большинстве 

случаев были нелегальными. Как правило, вся незаконно заготовленная 

древесина поставлялась на данные пилорамы для дальнейшей переработки              

и без какого-либо учета поступала в оборот.  

Для решения данной проблемы был разработан и принят 

Архангельским областным собранием депутатов был принят  

областной закон от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории 

Архангельской области» (далее – областной закон № 38-4-ОЗ), положения 

которого вступили в силу с 01 ноября 2009 года.  

Областным законом № 38-4-ОЗ в целях сохранения и рационального 

использования лесов определены отдельные требования к деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области. 
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С начала действия областного закона № 38-4-ОЗ наблюдается 

снижение числа незаконных рубок. Так, через год после вступления                         

в действие областного закона № 38-4-ОЗ количество незаконных рубок 

снизилось на 9,5 процентов, а спустя шесть лет на 65 процентов. 

Эффективность реализации данного закона в снижении числа незаконных 

рубок лесных насаждений представлена на рисунке. 

Рисунок 

Количество случаев незаконных рубок, ед. 

 

 
 

В соответствии с областным законом № 38-4-ОЗ формирование                      

и ведение реестра пунктов приема и отгрузки древесины осуществляет 

минлеспром АО как уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Архангельской области в сфере лесных отношений. 

С целью определения порядка формирования и ведения реестра 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области 

было разработано и утверждено постановление министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 4 мая 

2017 года № 12п «Об утверждении Положения о порядке формирования                 

и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области» (далее – Положение). 

Пунктом 7 Положения установлен перечень документов, которые 

представляются в минлеспром АО юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями для включения пункта приема                        

и отгрузки древесины в реестр. 

В настоящее время Положением не учтено предоставление документов, 

подтверждающих права арендодателя на имущество, используемое 

арендатором (субарендатором) в качестве пункта приема и отгрузки 
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древесины. В случае предоставления арендатором договора аренды или 

аналогичного документа остается не ясно на каких правах арендодатель 

владеет объектом. 

Кроме того, в настоящее время Положением определены                                  

не все возможные на практике основания для отказа о включении пункта 

приема и отгрузки древесины в реестр, например, несоответствие 

предоставленной документации установленному перечню документов, 

направляемых юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями для включения пункта приема и отгрузки древесины                  

в реестр, а также учтены не все основания, при которых минлеспром                    

АО исключает пункт приема и отгрузки древесины из реестра. 

Учитывая изложенное, минлеспромом АО в целях получения наиболее 

достоверной информации о пункте приема и отгрузки древесины                                

и выявления недостоверных сведений об объекте, претендующего                           

на регистрацию в реестре, на этапе проверки был разработан проект 

постановления о внесении соответствующих изменений и дополнений                       

в Положение. 

2.2. Сильные и слабые стороны (результаты) существующего 

регулирования.  

Сильные стороны 

Областным законом № 38-4-ОЗ определены основные требования                    

к пунктам приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области, в соответствии с Положением разработчиком осуществляется 

ведение реестра пунктов приема и отгрузки древесины. Данный реестр 

размещается на странице минлеспрома АО на официальном сайте 

Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Слабые стороны 

В настоящее время Положением определены не все возможные 

основания для принятия решения об отказе во включении пункта приема                 

и отгрузки древесины в реестр и не все возможные основания для 

исключения из реестра. Кроме того, для получения минлеспромом                        

АО наиболее достоверной информации о пункте приема и отгрузки 

древесины, а также для выявления на этапе проверки документов 

недостоверных сведений об объекте, претендующего на регистрацию                       

в реестре, по мнению разработчика проекта постановления необходимо 

внесение дополнений в перечень документов, которые представляются             

в минлеспром АО юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями для включения пункта приема и отгрузки древесины                 

в реестр. 

 

 

 

 



4 

 

3. Цели и адресаты регулирования. 

Целями вводимого регулирования являются: 

создание возможности для получения министерством наиболее 

достоверной информации о пункте приема и отгрузки древесины; 

выявление на этапе проверки поступивших в минлеспром                             

АО документов и недостоверных сведений об объекте, претендующем                     

на регистрацию в реестре; 

снижение количества случаев незаконного лесопользования                           

в Архангельской области и случаев оборота незаконно заготовленной 

древесины и причинения в связи с этим существенного вреда окружающей 

среде. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием, являются: 

предприятия и организации, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие прием и отгрузку древесины. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием: 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области; 

правоохранительные органы; 

территориальный орган министерства природных ресурсов                                   

и лесопромышленного комплекса Архангельской области управление 

лесничествами и его обособленные подразделения; 

государственные казенные учреждения Архангельской области 

(лесничества). 

 

4. Варианты достижения поставленных целей. 

Положением определен порядок формирования и ведения реестра 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области, 

в том числе перечень документов, предоставляемых юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями для включения пункта приема                    

и отгрузки в реестр, а также основания для отказа в приеме документов, 

основания для отказа во включении пункта приема и отгрузки древесины                  

в реестр, а также порядок внесения изменений в реестр и основания                     

для исключения из него. 

Проектом постановления минлеспрома АО предполагается расширить 

перечень предоставляемых для регистрации пунктов приема и отгрузки 

древесины документов и дополнить перечень оснований для исключения 

пункта приема и отгрузки древесины из реестра. 

В связи с этим при подготовке заключения об ОРВ проекта 

постановления уполномоченным органом проанализированы следующие 

варианты регулирования:  

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

постановления); 

вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 
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предложенной разработчиком; 

вариант № 2: принятие проекта постановления с учетом предложений, 

полученных в рамках публичных консультаций. 

4.1. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов. 

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

постановления) 
Качественное 

описание 

воздействия 

В настоящее время Положением установлен порядок формирования 

и ведения реестра пунктов приема и отгрузки древесины                            

на территории Архангельской области, в том числе порядок 

рассмотрения уведомлений о пунктах приема и отгрузки древесины. 

Реестр формирует и ведет минлеспром АО на бумажном носителе              

и в электронной форме (реестр размещен на странице минлеспрома 

АО на официальном сайте Правительства Архангельской области). 

Положением установлены перечень документов, которые 

представляются в минлеспром АО юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями для включения пункта 

приема и отгрузки древесины в реестр, основания для отказа                         

в приеме документов, основания для отказа во включении пункта 

приема и отгрузки древесины в реестр, а также порядок внесения 

изменений в реестр и основания для исключения из реестра. 

В 2017 году в реестр включено 532 пункта приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области, в 2018 году – 69 

пунктов, в 2019 – 61 пункт. 

По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестр включено 672 пункта 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области, 

из них 3 пункта исключены из реестра по заявлению собственника. 

Издержки 

бизнеса  

Издержки бизнеса связаны с подготовкой документов                                

и их отправкой в минлеспром АО. 

Последствия, 

риски и 

ограничения 

Положительные: 

- наличие информации о пунктах приема и отгрузки древесины                        

на территории Архангельской области; 

- повышение информированности о пунктах приема и отгрузки 

древесины. 

Отрицательные: 

- недостаточно информации о пунктах приема и отгрузки древесины                        

на территории Архангельской области для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- определены не все возможные основания для принятия решения              

об отказе во включении пункта приема и отгрузки древесины                     

в реестр и, соответственно, невозможна своевременная актуализация 

реестра; 

- определены не все возможные основания для исключения                      

из реестра и, соответственно, невозможна своевременная 

актуализация реестра. 

Риски:  

- наличие недостоверных сведений об объекте, претендующего на 

регистрацию в реестре; 

- наличие неактуальных сведений в реестре пунктов приема                          

и отгрузки древесины. 

Ограничения: 
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- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 1: принятие проекта постановления в редакции, 

предложенной разработчиком 
Качественное 

описание 

воздействия 

Воздействие аналогично варианту № 0. 

При этом расширен перечень документов, предоставляемых для 

регистрации пункта приема и отгрузки древесины, а именно: 

   заявитель, использующий пункт приема и отгрузки древесины  

на основании договора аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования, переуступке прав аренды и на других законных 

основаниях, предоставляет копию документа Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, 

подтверждающего права на имущество арендодателя; 

   заявитель, использующий пункт приема и отгрузки древесины  

на основании договора аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования, переуступке прав аренды и на других законных 

основаниях, предоставляет копию документа, подтверждающего 

права на поставку электрической энергии арендодателю. 

Основания для принятия решения об отказе во включении пункта 

приема и отгрузки древесины в реестр дополнены, а именно: 

несоответствие предоставленной документации перечню 

документов, которые представляются в минлеспром АО 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

для включения пункта приема и отгрузки древесины в реестр. 

Также дополнен перечень оснований для исключения пункта приема 

и отгрузки древесины из реестра, в том числе следующими: 

   при поступлении в минлеспром АО данных от контролирующих  

и надзорных органов в отношении заявителя или арендодателя 

(субарендодателя) в случае, если пункт приема и отгрузки древесины 

используется на правах аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования, переуступке прав аренды и других установленных 

законом правах, о выявленных фактах незаконного использования 

пункта приема и отгрузки древесины и (или) предоставлении 

заявителем документов, содержащих недостоверные сведения; 

   при выявлении в ходе мониторинга юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей фактов прекращения их 

деятельности, изменения регистрационных данных в налоговом 

органе Российской Федерации и не уведомив об этом минлеспром 

АО. 

Издержки 

бизнеса  

Аналогичны варианту № 0. Могут незначительно увеличиться                    

в связи с необходимости предоставления дополнительных 

документов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Выделим информационное требование «Предоставление 

дополнительных документов» и рассчитаем информационные 

издержки для выполнения данного требования: 

И=t*w+A, где 
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И – издержки на выполнение информационного требования; 

t – затраты рабочего времени в часах на выполнение 

информационного требования с учетом показателя масштаба и 

частоты; 

w – средняя стоимость часа работы персонала, занятого 

выполнением административных действий, необходимых для 

выполнения информационного требования; 

A – стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационного требования с учетом показателя масштаба и 

частоты. 

Масштаб и частоту примем за 1 (затраты единовременны для 

каждого отдельного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций Архангельской области по виду экономической 

деятельности «лесоводство и лесозаготовки» за период январь-

ноябрь 2019 года составила 47 719,7 рублей; среднее количество 

часов в месяц – 147 часов. Следовательно, стоимость часа работы 

персонала составит: 

W = 47 719,7:147 = 324,6 рублей. 

Суммарное время, необходимое для подготовки дополнительных 

документов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями и направление их в адрес минлеспрома АО, 

составит приблизительно 4 часа. 

Таким образом, расходы по оплате труда персонала на выполнение 

информационного требования составят: 

324,6 рублей * 4 часа = 1298,5 рублей. 

Учитывая, что по состоянию на 1 февраля 2020 года в реестр 

включено 672 пункта приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области, то общие затраты приблизительно составят: 

1298,5 рублей * 672 = 872 588,8 рублей. 

Стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационных требований: приблизительная стоимость 

картриджа для принтера + приблизительная стоимость пачки бумаги 

для печати = 2500 + 500 = 3000 рублей. 

Последствия, 

риски и 

ограничения 

Положительные: 

- наличие полной информации о пунктах приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области; 

- определено большее количество возможных оснований для 

принятия решения об отказе во включении пункта приема и отгрузки 

древесины в реестр и, соответственно, осуществляется 

своевременная актуализация реестра; 

- определено большее количество возможных оснований для 

исключения из реестра и, соответственно, осуществляется 

своевременная актуализация реестра. 

Отрицательные: 

- увеличение количества документов, которые необходимо 

подготовить и предоставить юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям для включения пункта приема и 

отгрузки древесины в реестр; 

- установление дополнительных ограничений для юридических лиц 
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или индивидуальных предпринимателей. 

Риски:  

- увеличение сроков рассмотрения документов, предоставляемых 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

для включения пункта приема и отгрузки древесины в реестр; 

- увеличение трудозатрат сотрудников минлеспрома АО, 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

 Ограничения: 

- отсутствуют. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

Вариант № 2: принятие проекта постановления с учетом предложений, 

полученных в рамках публичных консультаций 
Качественное 

описание 

воздействия 

Воздействие аналогично варианту № 1. 

В отличие от варианта № 1 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, не требуется. 

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями пункта 

22 Положения внесены правки технического характера в пункты                

23, 24 и 25 Положения. 

Издержки 

бизнеса  

Аналогичны варианту № 1. 

Последствия, 

риски и 

ограничения 

Аналогичны варианту № 1. 

Положительные: 

- в отличие от варианта № 1 устранено несоответствие пунктов 23, 24 

и 25 Положения пункту 22. 

Горизонт 

воздействия 

норм 

(положений) 

Долгосрочный 

 

5. Результаты публичных консультаций. 

Проект 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» был 

вынесен на публичные консультации  в период с 23 января по 12 февраля  

2020 года  и размещен на портале проектов нормативных правовых актов 

Архангельской области (https://www.regulation.dvinaland.ru/) и официальном 

сайте Правительства Архангельской области (http://dvinaland.ru/-v7m40wpp/). 

Также была осуществлена целевая рассылка следующим адресатам: 

субъекты предпринимательства Архангельской области; 
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Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

органы местного самоуправления Архангельской области; 

подведомственные минлеспрому АО учреждения – лесничества. 

Информация о поступивших замечаниях и предложениях приведена           

в справке о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

(прилагается к настоящему заключению).  

Согласно справке о результатах публичных консультаций по проекту 

постановления, представленной разработчиком проекта постановления, 

информация о проведении публичных консультаций была направлена только 

6 субъектам предпринимательской деятельности (при том, что по состоянию 

на 1 февраля 2020 года в реестр включено 672 пункта приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области), что свидетельствует                    

о низкой информированности субъектов предпринимательской деятельности 

о проводимых обсуждениях. В результате проведения публичных 

консультаций поступило всего три мнения о вводимом проектом 

постановления регулировании, в том числе одно отрицательное мнение                  

от субъекта предпринимательской деятельности. 

 

6. Рекомендуемый вариант. 

 

Рассмотрев проект 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», 

сводный отчет к проекту постановления, представленный разработчиком,             

а также справку о результатах публичных консультаций по проекту 

постановления уполномоченным органом сделан вывод о том, что проблема, 

на решение которой направлен проект постановления, обоснована 

недостаточно, субъекты предпринимательской деятельности о проводимых 

публичных консультациях проинформированы также недостаточно. 

Проанализировав варианты достижения целей регулирования, 

уполномоченным органом сделан вывод о том, что проект постановления               

не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, но при этом 

содержит дополнительные ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности и способствует возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Учитывая изложенное, уполномоченный орган считает 

целесообразным не принимать проект постановления в редакции 

разработчика.  

В случае принятия решения о подготовке новой редакции проекта 

постановления считаем целесообразным проведение публичных 

консультаций с привлечением большего количества субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе в очной форме. 
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Также предлагаем рассмотреть вопрос о необходимости: 

в абзаце первом пункта 22 слово «, переработки» исключить в связи                   

с тем, что по тексту Положения используется наименование «пункты приема 

и отгрузки древесины». 

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей. 

Достижение поставленных целей предполагается отслеживать                     

по следующим показателям: 

количество внесенных в реестр пунктов приема и отгрузки древесины, 

ед.;  

количество случаев незаконных рубок, ед. 

 

 

 

_______________ 


