
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка отбора заявок 

на реализацию в Смоленской области приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов» 
 

Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию 

использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания 

(далее – Департамент), в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области 

от 20.12.2013 № 1041, провел предварительную оценку регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка отбора заявок на реализацию в Смоленской области приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов» (далее – проект 

постановления). 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования. 

Проект постановления определяет: 

- права и обязанности коммерческих организаций, желающих реализовать в 

Смоленской области инвестиционный проект в области освоения лесов; 

- механизм взаимодействия коммерческих организаций с заинтересованным 

органом Смоленской области по вопросу отбора заявок на реализацию в 

Смоленской области приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов; 
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- критерии оценки инвестиционных проектов, применяемых в случае 

поступления 2 и более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию 

инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного участка в 

составе земель лесного фонда. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проектом постановления предлагается устранить непредусмотренные 

нормативными правовыми актами административные процедуры заинтересованного 

органа, а также устранить положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а именно способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области 

Проект постановления разработан во исполнение Положения о подготовке и 

утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов (далее – Положение), утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных 

проектах в области освоения лесов». 

Согласно пунктам 10, 10.1 Положения к полномочиям субъектов Российской 

Федерации относится утверждение порядка отбора заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, а также 

утверждение критериев оценки инвестиционных проектов, применяемых в случае 

поступления 2 и более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию 

инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного участка в 

составе земель лесного фонда. 

4. Оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого правового 

регулирования 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует финансирования 

за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или внебюждетных 

источников, а также материальных и иных затрат. 

5. Описание рассмотренных альтернативных вариантов правового 

регулирования (способов, необходимых мероприятий, результата оценки 

последствий). 

Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, 

поскольку проект постановление разработан во исполнение и в соответствии с 

нормами федеральных правовых актов. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием 

consultantplus://offline/ref=5BD5DEE60E2E647DD92E07872302259C259B0EE8D382F55DCA05BB2DE2B98C82B45DCF86F8FB898CuBDBI
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Принятие проекта постановление затрагивает интересы коммерческих 

организаций, желающих реализовать в Смоленской области инвестиционные 

проекты в области освоения лесов. 

7. Оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием 

Принятие проекта постановления будет способствовать устранению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений. 

27 января 2015 года проект постановления был размещен на официальном 

сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

ознакомления всех заинтересованных лиц и направления предложений и замечаний. 

По состоянию на 04.02.2015 замечания и предложения к проекту постановления не 

поступали. 
 

Вывод. 

Предлагаемый к утверждению проект постановления: 

- не содержит положения, вводящие ранее не предусмотренные нормативными 

правовыми актами (изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 

актами) обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;  

- не способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- не способствуют возникновению необоснованных расходов областного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований Смоленской области. 

 

 

 
Начальник Департамента                                            Ю.В. Шарин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.С. Ветчинов 

(4812) 38-23-18 


