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УважаемыйАлександрВладимирович!

Направляем информацию по выполнению пункта 3 рекомендаций

депутатских слушаний на тему «О мерах поддержки предприятий малого и

среднего бизнеса лесопромышленного комплекса Архангельской области».

Дефис 3) проработать вопросы развития кадрового потенциала для

лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Вопросам подготовки кадров для лесопромышленного комплекса был

посвящен Архангельский лесной форум 2014 года, в ходе которого были

организованы круглые столы и тематические мероприятия с участием

специализированных организаций начального и среднего специального

образования, представителей лесного бизнеса.

Дефис 8) в срок до 1 сентября 2014 года разработать форму лесного

паспорта предприятий лесозаготовителей и лесопереработчиков,

содержащую следующую информацию: вид деятельности предприятия, вид

производимой продукции, объем заготовленной/переработанной древесины

в год, потребность в лесосырьевых ресурсах в год, объем отходов древесного

сырья в год, налоговые отчисления, численность штата и т.д.

Форма учета результатов деятельности предприятий малого и среднего

бизнеса разработана и будет введена в систему оперативного мониторинга

показателей работы ЛПК с 1 января 2015 года.

Дефис 9) в срок до 1 декабря 2014 года создать реестр потребности

предприятий малого и среднего бизнеса в лесосырьевых ресурсах.

Разработанная министерством форма сбора информации

о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

предусматривает получение данных о годовом объеме переработки

чрхангельское областное
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древесины. Создание реестра потребности предприятий малого и среднего

бизнеса в лесосырьевых ресурсах не представляется целесообразным. Заявки

субъектов малого предпринимательства на предоставление лесных участков

не содержат обоснованных расчетов потребления и не могут быть приняты за

основу при определении потребности в ресурсах.

Кроме того, ежегодно министерство утверждает лимиты объемов

лесных насаждений по муниципальным районам Архангельской области, в

том числе для организаций аукционов под потребности малого бизнеса.

Лимиты выделяются на основе заявок администраций муниципальных

образований в пределах расчетных лесосек соответствующих лесничеств.

Дефис 10) создать условия для привлечения малого и среднего бизнеса

лесопромышленного комплекса Архангельской области к выполнению

государственных контрактов по проведению рубок ухода и прореживания.

Ежегодно на проведение государственной работы «Выполнение работ

по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду»,

предусматривающей проведение уходов за лесами выдается государственное

задание ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр»

в пределах 1,5 тыс. га с ликвидным запасом древесины 50 тыс. м .
Осуществление заготовки древесины по выполнению данного мероприятия

в основном производится индивидуальными предпринимателями

и субъектами малого и среднего предпринимательства по договорам подряда,

заключенным с ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр».
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