Информация о деятельности управления правового, организационноаналитического обеспечения и кадров за 2016 год

1. О мерах по снижению недоимки за использование лесов
По состоянию на 01.11.2016 г. недоимка в ФБ составляет 227,2 млн. руб.,
из которых 191,7 млн. руб. составляет задолженность по расторгнутым
договорам (84% от общей суммы задолженности), фактическое взыскание
которой маловероятно в связи с прекращением хозяйственной деятельности и
отсутствием имущества у должников. Существенная часть должников либо
находятся в стадии банкротства, либо уже ликвидированы по завершении
процедуры банкротства. В целях списания безнадежной задолженности в 2016
году Рослесхозом и Минприроды края утверждены соответствующие Порядки
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам за использование лесов в федеральный и краевой бюджеты,
Минприроды ПК утвержден состав комиссии по принятию решения о
признании безнадежной к взысканию задолженности.
Рост задолженности с начала года составил 8,5 % и в основном
обусловлен доначислением арендной платы в связи с исключением ряда
инвестиционных проектов в области освоения лесов из перечня приоритетных.
В конце второго квартала 2016 г. впервые с начала года отмечено
прекращение роста задолженности. Так к 01.07.2016 - снижение недоимки на
2,8 млн. руб. по отношению к уровню задолженности на 01 мая текущего года
(для сведения: недоимка по состоянию на 1 мая 2016 г. составляла 269,5 млн.
руб.).
За исключением инвестпроектов, наблюдается снижение как текущей
задолженности (ФБ) на 19,6 млн. руб. (на 01.01.2016 – 60,8 млн. руб., на
01.11.2016 – 41,1 млн. руб.), так и количество должников - с 419 до 392. При
этом задолженность в сумме 10,5 млн. руб. приходится на 443 договора аренды
лесных участков, по которым долг составляет менее 0,1 млн. руб.
Причем недоимка прошлых лет составляет 185 374,8 тыс. рублей,
недоимка текущего периода составляет 41 544,6 тыс. рублей.
Без учета исключенных инвестиционных проектов задолженность на
01.10.2016 г. составляет 180,4 млн. рублей (т.е. на уровне 2013-2014 годов).
Имеющаяся недоимка в полном объеме охвачена претензионно-исковой
работой как со стороны лесничеств, так и Министерства. В 2016 году
подготовлено и направлено арендаторам-должникам 192 претензии на общую
сумму 178,4 млн. руб. (в ФБ – 80,4 мл.руб.), подготовлено и направлено в суды
70 исков о взыскании задолженности по арендной плате и расторжении
договоров на общую сумму 156,3 млн. руб. (в ФБ – 37,5).
За тот же период арбитражными судами вынесено 26 судебных актов, в
т.ч.:
- 4 решения о взыскании долга и расторжении договора аренды лесных
участков (ООО «АВЭКС», ООО «Связьстрой-1», ООО «Тайга», КГБУ
«Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края);
- 10 решений о взыскании задолженности по арендной плате (ЗАО
«Пермский строительный край», ООО «Верещагинский агролесхоз», ООО

«ГорнозаводскЛесПром», ЗАО «Уралалмаз» (4 договора), ПК РСО Лесная
сказка, ООО «Красноярское ЛПП» (2 договора).
- 11 определений и постановлений о прекращении судебного
разбирательства в связи с оплатой долга (ООО «Красноярское ЛПП» 2
договора, ИП Амирасланов, ООО Скури; ФКУ ОИК-5 (в части взыскания
арендной платы), ООО «АгроСепыч», ООО ТФ Парма, ООО «Капитал-3»,
ООО «Розас», ООО «Фихтелес», ООО «Промышленная переработка леса»).
При поддержке Департамента лесного хозяйства по Приволжскому
федеральному округу и Прокуратуры Пермского края обеспечено погашение
части задолженности в бюджетную систему, в т.ч. ООО «Капитал-3» (15 млн.
руб.), ПК РСО Лесная сказка (0,8 млн. руб.), ООО ИСК «Новострой» (2 млн.
руб.), ФКУ ОИК-5 (2,5 млн. руб.), ООО «Красноярское ЛПП» (2 млн. руб.),
ООО «СитиСтрой» (1,1 млн. руб.) и др.
В дополнение к претензионно-исковой работе, принимаются следующие
меры по взысканию недоимки:
1) по решению межведомственного совещания при Прокуратуре
Пермского края арендаторы, имеющие задолженность, вызываются для
заслушивания в районные и городские прокуратуры;
2) Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному
округу регулярно проводятся заседания рабочей группы по координации
ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по
арендной плате за использование лесов с приглашением для заслушивания
арендаторов-должников.
3) Министерством принимается участие в заслушиваниях
о принимаемых мерах принудительного взыскания в УФССП России по
Пермскому краю, проводимых совместно с представителями прокуратуры.
4) В октябре 2016 г. создана рабочая группа по взысканию
задолженности в сфере лесопользования при Межведомственной комиссии по
противодействию незаконным заготовкам оборотам древесины, на заседаниях
которой будут разрабатываться меры по взысканию недоимки и приглашаться
злостные должники по арендной плате за использование лесов. В состав
данной рабочей группы вошли представители УФССП России по Пермскому
краю, УФНС России по Пермскому краю и представители иных ведомств.
2. Нормативно-правовая работа
В 2016 году: проведена правовая проектов законов Пермского края,
разработанных Минприроды ПК – 7;
проектов нормативных правовых актов Правительства ПК – 18;
проектов приказов Минприроды ПК- 2138.
Проведена антикоррупционная экспертиза 143 приказов Минприроды ПК,
являющихся нормативными правовыми актами.
3. Профилактика коррупции в подведомственных Министерству
учреждениях (в лесничествах)
В соответствии с Указом губернатора от 30.05.2016 № 84 «О принятии
организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти Пермского края, отдельных мер по

предупреждению и противодействию коррупции» учреждениями разработаны
и утверждены:
- Порядок уведомления работодателя работниками возглавляемых им
организаций о возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
- Порядок уведомления работодателя работниками возглавляемых им
организаций о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Проведение Министерством проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных руководителями подведомственных учреждений, проводится
ежегодно.
По результатам проведенной в 2016 году проверки на предмет
соблюдения директорами лесничеств указанных запретов, выявлены
нарушения требований законодательства. Проверка показала, что сведения о
доходах и обязательствах имущественного характера руководителями
представляются не в полном объеме.
Результат – привлечение к дисциплинарной ответственности виновных
лиц (руководителей учреждений), разъяснение законодательства с целью
недопущения совершения в дальнейшем подобных нарушений, профилактика
коррупционных правонарушений.

