ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии процедуры оценки регулирующего воздействия
проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О регулировании отношений в сфере оборота
древесины на территории Приморского края»
Департаментом

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края в соответствии с Порядком организации и проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского

края,

утвержденного

постановлением

Администрации

Приморского края от 13.03.2014 года № 71-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года №
43 5-па

«Об

утверждении

регулирующего

Порядка

воздействия

организации

проектов

и

нормативных

проведения

оценки

правовых

актов

Приморского края" (далее - Порядок), проведена оценка регулирующего
воздействия проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон
Приморского края «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на
территории Приморского края» (далее-проект закона).
Согласно
регулирующего

пункту

1.4.

Порядка

воздействия

проект

закона

(распределение

подлежит

ограниченных

оценке
ресурсов,

осуществление государственного контроля (надзора), установление требований
для допуска хозяйствующих субъектов к осуществлению определенных видов
предпринимательской и инвестиционной деятельности).
По результатам проведения предварительной оценки регулирующего
воздействия установлено, что проект закона предусматривает новое правовое
регулирование, приводящее к обстоятельствам указанным в подпункте «б»
пункта 2.4 Порядка, в части изменения содержания прав и обязанностей
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание
или

порядок

реализации

полномочий

органов

исполнительной

власти

Приморского края в отношениях с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Проектом закона вносится изменение в порядок реализации полномочий
уполномоченного органа -департамента лесного хозяйства Приморского края,
вносятся

частичные изменения в понятийно-терминологическую систему

Закона Приморского

края

от

19.12.2013

№

332-КЗ

«О регулировании

отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края»
(далее - Закон Приморского края). Законопроект вносит изменения в ч.1 ст. 1,
п.З, 4, 8, 10, 11 ст.2, ч.1 ст.З, ч.1, 3 ст.6, ч.2, 6 ст.8, ч.8 ст.9, ч.1, 3 ст.Ю, чЛ ст. 13
Закона Приморского края.
Ввиду

того,

что

проект

закона

предусматривает

новое

правовое

регулирование, приводящее к обстоятельствам, указанным в подпунктах «б» и
«в» п. 2.4 Порядка в соответствии с п. 2.8 Порядка, проведена Углубленная
оценка проекта закона.
В соответствии с подпунктом г) пункта 2.4 Порядка определена средняя
степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в Проекте
закона

-

Проект

НПА

содержит

положения,

изменяющие

ранее

предусмотренные действующим законодательством обязанности, запреты и
ограничения

для

субъектов

предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности или способствующие их изменению.
По

результатам

Углубленной

оценки

Проекта закона

установлено

следующее.
Целью предполагаемого правового урегулирования является устранение
некоторых неурегулированных вопросов и внесение изменений в понятийнотерминологическую систему Закона Приморского края, выявленных в процессе
правоприменения указанного закона. Законопроект разработан во исполнение
поручений Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского от 28.06.2015
№ 11-15438-ВМ
лесного

и от 23.11.2015 № 11-29625-ВМ, данных департаменту

хозяйства

Приморского

края

по

результатам

мониторинга

правоприменения Закона Приморского края.
Практика применения положений Закона Приморского края за 2014-2015
годы, указывает на необходимость введения в Закон Приморского края нормы,
предусматривающей

установление

Администрацией

Приморского

края

порядка исключения из реестра пунктов приема древесины.
Кроме того, проектом закона

предусматривается введение прямого

запрета на осуществление деятельности по обороту древесины в пунктах
приема древесины, не включенных в реестр или исключенных из реестра, что

позволит минимизировать процессы нелегального оборота древесины на
территории Приморского края.
Основные группы, подверженные влиянию рассматриваемой проблемы:
субъекты

предпринимательской

деятельности,

осуществляющие

оборот

древесины на территории Приморского края: осуществляющие заготовку
древесины, по основаниям предусмотренным Лесным кодексом РФ

(за

исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд),
занимающиеся переработкой древесины и ее реализацией, занимающиеся
внешне-экономической деятельностью.
В соответствии со степенью регулирующего воздействия публичные
консультации

проекта

закона

проведены

с

16.02.2016

г.

по

09.03.2016 г.
В

результате

проведенных Публичных

консультаций

поступило

4

предложения:
- информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае от 09.03.2016 № 58/181;
- отзыв представителя общественной организации «Совет предпринимателей
Анучинского района» Петровой Р.П. б/н, б/д;
- отзыв генерального директора ООО «ЛесСтрой Регион» Бутенко Л.А. б/н, б/д;
-отзыв ИП Шнейдер Д.Н. б/н, б/д.
Замечания

и

предложения

по

проекту

закона,

поступившие

по

результатам проведения публичных консультаций, не приняты и отклонены по
основаниям, отраженным в отчете регулирующего органа по результатам
проведения публичных консультаций оценки регулирующего воздействия
проекта закона.
Также

поступило

положительное

заключение

на

проект

закона

Общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском
крае.
Проектом закона предусматривается изменение содержания полномочий
органов исполнительной власти Приморского края в отношениях с субъектами
предпринимательской и (или) иной деятельности, также принятие проекта

