
                                                                                                                

РЕЗОЛЮЦИЯ 
«круглого стола» на тему:

 «Правовое обеспечение охраны и защиты лесов в России »

  

                 г. Москва                                                                      26 февраля  2014 г.

                В  заседании «круглого стола», подготовленного Комитетом ТПП РФ
по природопользованию и экологии совместно с   Министерством природных
ресурсов и экологии  Российской Федерации, Рослесхозом,   приняли участие
депутаты,  представители Комитета Государственной думы  РФ по природным
ресурсам,  природопользованию и экологии,  заинтересованных министерств и
ведомств Российской Федерации, лесопромышленных и целлюлозно-бумажных
и  иных,  заинтересованных  в  лесопользовании,  компаний,  научных  и
образовательных  учреждений,  Всемирного  Банка,  неправительственных,
природоохранных, общественных организаций,  средств массовой информации.

   На  заседании  «круглого  стола»  рассмотрены  вопросы
совершенствования правового  регулирования устойчивого управления лесами,
обеспечения охраны и защиты лесов в свете поручений Президента Российской
Федерации  по  итогам  заседания  Президиума  Государственного  совета
Российской Федерации. 

 Участники заседания были проинформированы о развитии нормативной
правовой  базы,  о  направлениях  и  результатах  реализации   программы
«Совершенствование  правоприменения  и  управления  в  лесном  секторе   в
России (Программа ФЛЕГ-2 ЕИСП  Восток)».

В  выступлениях  участники  отметили,  что   состояние  лесов  в  ряде
субъектов  Российской  Федерации  не  отвечает  современным  санитарным
требованиям. Большинство регионов не в полной мере выполняют возложенные
на них полномочия по охране, защите и воспроизводству лесов. Достоверность
лесоустроительной  информации  о  состоянии  лесных  ресурсах  в  отдельных
случаях вызывает сомнение.  Принижена ответственность лесопользователей за
причинение вреда лесам, а порядок возмещения ущерба, причиненного лесам,
нуждается  в  совершенствовании.  По  оценкам  экспертов  это  приводит  к
серьёзным  негативным  экономическим  и  экологическим  последствиям.
Древостои,  ослабленные  от   лесных  пожаров,  заселяются  вредителями  и
болезнями, что приводит к их гибели. В ряде  субъектов Российской Федерации



часть лесов существенно  пострадали от бессистемных и  незаконных рубок.
Леса  подвергаются  негативному  техногенному  воздействию,  захламлены
бытовым  мусором,  отходами  производства.  Неудовлетворительное  состояние
лесного  фонда,  а  также  существующая  система  формирования  цены  за
древесину  в  повреждённых  и  погибших  лесных  насаждениях,  сдерживает
развитие  эффективного  лесопользования.   В  результате  недостаточного
финансирования проводимые мероприятия по борьбе с вредными организмами
незначительны по объему и малоэффективны. Ослаблено научное обеспечение
защиты  лесов. В  лесном  хозяйстве  недостает  высококвалифицированных
специалистов-лесопатологов.  Необходимо безотлагательное решение вопросов
по подготовке и переподготовке кадров. Нормативное правовое регулирование
в  области  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов  не   обеспечивают
реализацию возросших требований  к ведению лесного хозяйства и управлению
лесами. 
      Участники  «круглого стола» отметили  положительную тенденцию  по 
совершенствованию лесного законодательства и  разработке новых 
нормативных правовых актов.  
          Осознавая значение лесов России для сохранения окружающей среды и
обеспечения  экологической  безопасности  участники  «круглого  стола»
рассмотрели  предложения  по  сотрудничеству и участию  российского лесного
бизнеса,  малого  и  среднего  предпринимательства  в  охране,  защите  и
воспроизводстве лесов.

Заслушав доклады и выступления, рассмотрев предложения по
нормативному, правовому обеспечению охраны и защиты лесов,   участники

«круглого стола»  поддерживают, в основном, внесение дополнений и
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации, в части совершенствования

правового регулирования защиты лесов от вредных организмов и иного
негативного воздействия, осуществления федерального государственного

лесного надзора (лесной охраны) и считают необходимым  рекомендовать: 
            Совету Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации:

-  рассмотреть   в  приоритетном  порядке  законопроекты  и  принять
федеральные  законы  «О  внесении  изменений  в  Лесной  кодекс  Российской
Федерации, в части совершенствования правового регулирования защиты лесов
от  вредных  организмов  и  иного  негативного  воздействия»,  «О  внесении
изменений   в  отдельные  законодательные  акты  по  вопросам  осуществления
федерального  государственного  лесного  надзора  (лесной  охраны)  и
осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов». 
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-  в  Лесном  кодексе  Российской  Федерации предусмотреть  в  новой
редакции  статьи  «Санитарная  безопасность  в  лесах»,  «Охрана  лесов  от
загрязнения  радиоактивными  веществами»,  а  также  дополнить  указанный
Кодекс  новой  статьей   «Лесозащитные  мероприятия»,  установив  правовую
норму проведения лесопатологических обследований, как неотъемлемой части
планирования и  осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий;
      

Правительству Российской Федерации:
-  Продолжить  совершенствование  законодательных  актов  Российской

Федерации, регулирующих лесные правоотношения в части охраны, защиты и
воспроизводства лесов; 

-ускорить внесение,  в установленном порядке, в Государственную Думу
РФ проектов федеральных законов, направленных на:

-  обеспечения  эффективной  охраны,  защиты  лесов  от  болезней  и
вредителей;

-  совершенствование  порядка  осуществления  мероприятий  по  охране,
защите и воспроизводству лесов, создание в субъектах Российской Федерации
специализированных учреждений;

  - Предусмотреть меры для стимулирования социально экономического
развития предприятий малого и среднего лесного бизнеса, ведущих заготовку,
переработку  древесины,  воспроизводство,  охрану  и  защиту  лесов,
пострадавших  от  пожаров,  болезней   и  вредителей  с  соблюдением
установленных  в  Российской  Федерации  норм  и  правил,  соответствующих
требованиям международных стандартов.
            Министерству  природных  ресурсов  и  экологии  Российской
Федерации, Федеральному агентству лесного хозяйства:

-Подготовить нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение
требований лесного законодательства,  совершенствование правоприменения и
государственного управления лесами.

-  Продолжить  подготовку  и  обеспечить   выполнение государственных
программ по  развитию лесного  хозяйства,  укреплению научного  потенциала
отрасли,  охраны  лесов  от  пожаров,  защиты  древостоев   от  болезней  и
вредителей,   восстановлению нарушенных лесных экосистем. 

-  Обеспечить  проведение  мероприятий  по  Программе  ФЛЕГ-2  ЕИСП
Восток,  и   эффективную  реализацию Проекта  по  устойчивому  управлению
лесами,  совершенствованию  правоприменительной  практики  по   борьбе  с
лесными пожарами, защите  и воспроизводству лесов.
           -Совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров в
области охраны, защиты и воспроизводства лесов.
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-Объективно  информировать   гражданское  общество  и  население  о
проводимых  мероприятия  по  улучшению  санитарного  состояния  ,  охране  и
защите лесов от болезней и вредных организмов. 
         Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
Обеспечить  реализацию проектов по развитию  биотехнологий  в 
использовании лесных ресурсов, переработке низкосортного древесного сырья;
          Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

-  Принять  дополнительные,  меры  по  эффективному  выполнению
предоставленных полномочий в области лесных отношений, по обеспечению
рационального  лесопользования,  эффективного  лесовосстановления,
улучшению санитарного состояния, надежной охраны и защиты лесов;

-Обеспечить  эффективную  деятельность  специализированных
учреждений, выполняющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов;

-  Оказывать  содействие  и  необходимую  помощь  лесохозяйственным
организациям, предпринимателям малого и среднего лесного бизнеса, местному
населению  в  работе  по  эффективному  использованию  лесных  ресурсов,
воспроизводству, охране  и  защите  лесов,  обеспечению  охраны  окружающей
среды.
         Торгово-промышленным палатам в субъектах Российской Федерации,
общественным организациям:

-  Оказывать  содействие  участникам  лесных  отношений  в
неукоснительном выполнении государственных и региональных программ по
развитию  лесного  хозяйства  и  лесной  промышленности,   Программы
«Совершенствование  правоприменения  и  управления  в  лесном  секторе   в
России  (ФЛЕГ-2  ЕИСП   Восток)», развитию  экологически  и  социально
ответственного  производства  и  потребления  лесоматериалов  и  продукции  из
древесины.

- Повышать уровень информированности предприятий лесного комплекса
об  актуальных  изменениях  в  международном  законодательстве  в  сфере
экспорта-импорта лесоматериалов и продукции из древесины.
           Резолюцию  «круглого  стола»  направить  в  Совет  Федерации  и
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  в
Правительство Российской Федерации, федеральным органам исполнительной
власти,  торгово-промышленным  палатам  субъектов  Российской  Федерации,
средствам массовой информации и общественным организациям.

                                                              Принято  на заседании «круглого стола»
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