
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о проведении оценки регулирующего  

воздействия проекта нормативно-правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти Республики Марий Эл, на который в 

соответствии с нормативными правовыми актами возложены функции по 

подготовке проекта нормативного правового акта (далее – разработчик): 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл, 

Минлесохоты Республики Марий Эл                                                                          .   

 

1.2. Сведения об органах исполнительной власти Республики Марий Эл  – 

соисполнителях: отсутствуют 

 

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект приказа Министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл «Об установлении  затрат, связанных с устранением 

отдельных нарушений лесного законодательства, применяемых Министерством 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл при расчете 

договорных неустоек по договорам аренды лесных участков и договорам 

купли-продажи лесных насаждений на 2016 год». 

 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: 1 сентября 2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

1.5. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не имеется.  

 

1.6. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

В соответствии с подпунктом 9 пункта 11 Положения о Министерстве 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 апреля 2015 г. № 

169 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл 

предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также 

заключает договоры купли-продажи лесных насаждений (в том числе 

организует и проводит соответствующие аукционы). 

Согласно статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 
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денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения обязательства. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Договорами аренды лесных участков и договорами купли-продажи 

лесных насаждений установлена ответственность арендатора (покупателя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в виде 

договорной неустойки.  

Вышеуказанными договорами размер отдельных договорных неустоек 

определен в размере кратности от затрат, связанных с устранением отдельных 

нарушений лесного законодательства, установленных Арендодателем на 

конкретный год.  

На основании вышеизложенного возникла необходимость установления 

данных затрат на 2016 год. 

 

1.7. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  

Цель предлагаемого регулирования является установление затрат, 

связанных с устранением отдельных нарушений лесного законодательства, 

применяемых Министерством лесного и охотничьего хозяйства Республики 

Марий Эл при расчете договорных неустоек по договорам аренды лесных 

участков и договорам купли-продажи лесных насаждений на 2016 год (далее – 

затраты). 

 

1.8. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: принятие 

нормативного правового акта, устанавливающего затраты. 

 

1.9. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало:         «6» июля 2016 г.; 

окончание:   «8» августа 2016 г. 

 

1.10. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:  

полностью: 0, учтено частично: 0. 

 

1.11. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:  

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/ozenka.aspx, предложения не поступали 

 

1.12. Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Серов Евгений Сергеевич 
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Должность: начальник отдела охраны и защиты лесов Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл 

Тел: 8 (8362) 56-65-33 

Адрес электронной почты: mariles@mari-el.ru.   

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

низкая 

 

2.2. Обоснование отнесения к определенной степени регулирующего 

воздействия:  

В связи с реализацией Министерством лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл полномочий в области лесных отношений на основании 

статей 82-83 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:  

В соответствии с подпунктом 9 пункта 11 Положения о Министерстве 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 апреля 2015 г. № 

169 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл 

предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также 

заключает договоры купли-продажи лесных насаждений (в том числе 

организует и проводит соответствующие аукционы). 

Согласно статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения обязательства. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Договорами аренды лесных участков и договорами купли-продажи 

лесных насаждений установлена ответственность арендатора (покупателя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в виде 

договорной неустойки.  

Вышеуказанными договорами размер отдельных договорных неустоек 

определен в размере кратности от затрат. На основании вышеизложенного 

возникла необходимость установления данных затрат на 2016 год. 
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3.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 

негативные эффекты, и их количественные оценки: негативные эффекты 

выражаются в невозможности определения размера договорных неустоек по 

договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных 

насаждений. 

 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах: отсутствуют 

 

3.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства: в 

соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны вправе установить ответственность недобросовестной стороны в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения в виде неустойки. Договорами 

аренды лесных участков и договорами купли-продажи лесных насаждений  

установлено, что размер неустойки определяется в кратности от затрат, 

связанных с устранением нарушений лесного законодательства. Также 

договором установлено, что затраты, связанные с устранением нарушений 

лесного законодательства устанавливаются арендодателем т.е. Министерством 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл. На основании 

вышеизложенного решение проблемы без вмешательства государства не 

представляется возможным. 
 

3.5. Источники данных: Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Лесной кодекс Российской Федерации. 

 

3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

 

4. Цели предлагаемого регулирования 

4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2015  

№ 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений», 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 № 1003  

«О типовом договоре аренды лесного участка», подпункт 9 пункта 11 

Положения о Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Республики 

Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 1 апреля 2015 г. № 169.  

 

4.2. Описание целей предлагаемого 5.3. Установленные сроки 
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регулирования, их соотношение с проблемой достижения целей 

предлагаемого 

регулирования 

Установление затрат  1 сентября 2016 г. но не 

ранее чем через 10 дней 

после дня официального 

опубликования 

 

5. Описание предлагаемого регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов:  

решение проблемы видится в принятии нормативного правового акта, 

устанавливающего затраты. 

 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, 

каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

отсутствуют. 

 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

выбор предлагаемого способа решения проблемы  обусловлен полномочиями 

Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл. 

 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует. 

 

6. Основные группы участников отношений, иные заинтересованные лица, 

включая субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности, органы государственной власти Республики Марий Эл  и 

органов местного самоуправления, а также иных лиц, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 

6.1. Группа участников отношений 6.2. Количество 

участников 

6.3. Прогноз 

изменения количества 

в среднесрочном 

периоде 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

– арендаторы лесных участков 

не определено, 

зависит от 

заключенных 

договоров аренды 

лесных участков 

- 
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Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

– покупатели по договорам купли-

продажи лесных насаждений 

не определено, 

зависит от 

заключенных 

договоров купли-

продажи лесных 

насаждений 

- 

 

6.4. Источники данных: Лесной кодекс Российской Федерации. 

 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти Республики Марий Эл  и органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации 

7.1.Наименова-

ние функции, 

полномочия, 

обязанности или 

права 

7.2.Характер 

изменения 

7.3.Предлага-

емый порядок 

реализации 

7.4.Оценка 

изменения 

трудозатрат 

по функции 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

7.5.Оценка 

изменения 

потребно-

стей в иных 

ресурсах для 

реализации 

функции 

Наименование органа: Министерство лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл  

- - - - - 

 

8. Оценка соответствующих расходов и доходов  

бюджета Республики Марий Эл  

8.1. Наименование новой, 

изменяемой или 

отменяемой функции 

8.2. Качественное 

описание расходов и 

возможных поступлений 

бюджетов 

8.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, млн. 

рублей 

Наименование органа: Министерство лесного и охотничьего хозяйства 

Республики Марий Эл  

- Единовременные 

расходы в (указать год 

возникновения):- 

Вид расходов 1:- 

Вид расходов N:- 

- 
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Периодические расходы 

за период ___ годов:- 

Вид расходов 1: 

Вид расходов N: 

- 

Возможные доходы за 

период _________ годов: 

Вид поступления 1: 

Вид поступления N: 

- 

Периодические расходы 

за период ___ годов: 

Вид расходов 1: 

Вид расходов N: 

- 

Возможные доходы за 

период _________ годов: 

Вид поступления 1: 

Вид поступления N: 

- 

Итого единовременные расходы по (Органу 1) по 

_____ годам: 

- 

Итого периодические расходы по (Органу 1) за 

(указанный период): 

- 

Итого возможные доходы по (Органу 1) за 

(указанный период): 

- 

8.4. Итого единовременные расходы, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

- 

- региональный бюджет - 

- местные бюджеты - 

8.5. Итого периодические расходы, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

- 

- региональный бюджет - 

- местные бюджеты - 

8.6. Итого возможные доходы, в т.ч. по уровням 

бюджетной системы: 

- 

- региональный бюджет - 

- местные бюджеты - 

 

8.7. Иные сведения о расходах и возможных доходов бюджета и местных 

бюджетов: отсутствуют. 

 

8.8. Источники данных: отсутствуют. 
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9. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения 

 

9.1. Группа участников 

отношений 

9.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

9.3. Порядок 

организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

Отсутствует  - 

отсутствует - 

Отсутствуют 

Отсутствует  - 

 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и 

иной деятельности, а также иных лиц, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 
изменением содержания таких обязанностей или ограничений 

10.1. Группа 

субъектов 

предпринимательско

й, инвестиционной и 

иной деятельности 

10.2. Описание 

обязанности или 

ограничения 

10.3. Описание 

видов расходов и 

возможных 

доходов 

10.4. Количе-

ственная 

оценка, млн. 

рублей 

1. Единовременные 

расходы: 

Вид расходов 1  

Вид расходов N  

- 

2. Периодические 

расходы: 

Вид расходов 1  

Вид расходов N 

- 

- 

3. Возможные 

доходы: 

Вид доходов 1  

Вид доходов N 

- 

1. Единовременные 

расходы: 

Вид расходов 1  

Вид расходов N  

- 

- 

- 

2. Периодические 

расходы: 

Вид расходов 1  

- 



 

 

 

9 

Вид расходов N 

3. Возможные 

доходы: 

Вид доходов 1  

Вид доходов N 

- 

10.5. Итого совокупные единовременные расходы: - - 

10.6. Итого совокупные ежегодные расходы :- - 

10.7. Итого совокупные возможные доходы: - - 

 

10.8. Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной 

оценке:  

Расходы субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 

деятельности не поддаются количественной оценке так как напрямую зависят 

от факта нарушения договорных обязательств, в случае отсутствия нарушения 

договорных обязательств расходы отсутствуют. 

10.9. Источники данных: Гражданский кодекс Российской Федерации  

 

11. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков 

решения проблемы предложенным способом регулирования 

11.1. Основные 

риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

отрицательных 

последствий 

11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

11.3. Методы 

контроля 

эффективности 

достижения цели 

по рискам 

11.4. Степень 

контроля рисков 

отсутствуют - - - 

 

11.5. Источники данных: отсутствует. 

 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 сентября 

2016 г., но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования. 

 

12.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования:  нет. 

12.2.1. Срок переходного периода: ___-__ дней с момента принятия 

проекта нормативного правового акта. 
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12.2.2. Отсрочка введения: __-___ дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта. 

 

12.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения:  нет. 

12.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___-__ 

дней с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 

12.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 

отсутствует. 

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования, индикативные показатели, программы 

мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования 

13.1. 

Наименование 

целей 

регулирования 

13.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

13.3. Ед. 

измерения 

показателя 

(индикатора) 

13.4. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

13.5. 

Источники 

информации 

для расчета 

- - - - - 

 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 

____-____ млн. руб. 

 

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов 

(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования:  

Контроль эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования осуществляется в рамках администрирования Министерством 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл доходов, зачисляемых 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

14.1. Мероприятия, 

необходимые для 

14.2. Сроки 

мероприя-

14.3. Описание 

ожидаемого 

14.4. Объем 

финансиро-

14.5. 

Источники 
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достижения целей 

регулирования 

тий результата вания финансиро-

вания 

Отсутствуют - - - - 

 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: _____-____ млн руб. 

 

15. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению 

разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования 

15.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

отсутствуют. 

15.2. Источники данных: отсутствуют. 

 

15.3. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

нормативного правового акта положений, которые: 

15.3.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 

способствуют их введению: отсутствуют. 

 

15.3.2. способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: отсутствуют. 

 

15.3.3. способствуют возникновению расходов консолидированного 

бюджета Республики Марий Эл: отсутствуют.  

 

15.3.4. способствуют ограничению конкуренции: отсутствуют. 

 

Заполняется разработчиком по итогам проведения публичного обсуждения 

проекта акта и сводного отчета: 

 

16. Сведения о сроках проведения публичных консультациях по проекту 

акта и сводному отчету о проведении оценки регулирующего воздействия, 

месте размещения (полный электронный адрес) сводки предложений, 

поступивших в ходе их проведения, лицах, представивших предложения, и 

обобщенных результатах их рассмотрения разработчиком 

16.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи с публичным обсуждением проекта акта: 

начало:         «6» июля 2016 г.; 

окончание:   «8» августа 2016 г. 
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16.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

связи с публичными консультациями по проекту акта: 

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:  

полностью: 0, учтено частично: 0. 

 

16.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта, 

с указанием сведений об их учете или причинах отклонения: 

http://mari-el.gov.ru/minles/Pages/ozenka.aspx, не поступали. 

 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 

публичных консультаций по проекту акта 

 

Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика) 

отсутствуют. 

 

 

Министр лесного и охотничьего  

хозяйства Республики Марий Эл  

  

         п/п                              А.И.Шургин 

 

10 августа 2016 г. 


