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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работа была выполнена в несколько этапов. Результатом каждого из них стала
подготовка отдельных глав финального отчета. На первом предварительном
этапе был составлен план работ и предварительная методика проведения
исследований, которые были предоставлены заказчику на рецензию. После
получения замечаний, их обсуждения и согласования, план работ и
предварительная методика исследований были доработаны и оформлены в виде
отдельного промежуточного отчета, который был представлен заказчику.
На втором этапе был подготовлен обзор федерального и регионального
законодательства в субъектах АСЭР. Для этого были проанализированы
доступные в системах «Консультант+» и «Гарант», а также находящиеся в
открытом доступе законодательные и нормативные акты федерального и
регионального уровня в области использования лесных ресурсов, включая
многоцелевой характер их использования.
На
этой
же
стадии
был
подготовлен
перечень
проанализированных
законодательных и нормативных актов, ссылок на наиболее содержательные
статьи и проведен анализ возм ожности их правоприменения и существующих
юридических ограничений. Также были подготовлены запросы в органы
управления лесным хозяйством шести субъектов АСЭР с просьбой о
предоставлении информации о наличии договоров аренды и безвозмездного
пользования в разрезе отдельных видов использования лесов. Помимо этого,
были проведены консультации с сотрудниками региональных органов управления
лесным хозяйством на предмет выявления ограничений и недостатков
действующего законодательства и его правоприменения в обла сти многоцелевого
использования лесных ресурсов в шести субъектах АСЭР.
На следующем этапе, на основании проведенных консультаций, полученных
данных о количестве договоров аренды и их направленности, а также анализа
доступных источников в Интернете, включ ая материалы семинаров, совещаний,
имевших место в регионе, был проведен анализ ситуации в разрезе всех видов
использования лесов в регионе.
В результате была получена и проанализирована информация о практике аренды
лесных участков по всем видам использов ания лесов, об их количестве и доле
договоров по каждому виду использования лесов, о стоимости аренды и платы за
использование лесных ресурсов при отсутствии договоров аренды, о
существующих нормах использования лесных ресурсов в разрезе отдельных
субъектов региона и в целом по АСЭР. На этом же этапе были выявлены и
сформулированы
основные
препятствия
(барьеры),
препятствующие
продвижению многоцелевого использования лесов на региональном уровне.
Наконец, на заключительном этапе, на основе всего собранного массива
информации
были
разработаны
рекомендации
институционального,
законодательного (нормативного) и экономического плана по развитию и
продвижению многоцелевого использования лесных ресурсов и устранения
существующих барьеров, препятствующих развитию да нного направления.
При проведении исследования возникла необходимость в привлечении и анализе
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дополнительной информации для получения более полной картины по
использованию лесов в АСЭР. В частности, был подготовлен небольшой раздел
по характеристике регио на.
При анализе законодательной базы освещена структура управления лесами,
лесное планирование, лесные отношения, их участники и полномочия, формы
лесных отношений, виды использования лесов. Это позволило представить более
полно ситуацию с использованием лесов в регионе и выявить различные аспекты
их многоцелевого использования.
По результатам проведенного исследования был составл ен технический отчет
объемом 192 страницы с приложениями.
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ГЛАВА
1.
КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕСОВ АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА
Алтае-Саянский экорегион (АСЭР) расположен в центре Азии и занимает
территорию в 1,065,000 км 2 . Протяженность с запада на восток составляет 1,600
км и с севера на юг- 1,300 км. АСЭР трансграничен - 62% территории находится в
России, 29% - в Монголии, 5% в Казахстане и 4% - в Китае (рис.1.1).

Рис.1.1. Административное деление Алтае -Саянского экорегиона
АСЭР имеет общемировое значение. Здесь расположены одни из наименее
нарушенных и трансформированных лесных и степных экосистем, которые
предоставляют
уникальную
возможность
сохранить
присущее
им
биоразнообразие. Глобальная значимость региона подтверждена наличием двух
объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алта я» в
Республике Алтай и «Убсунурская Котловина» в Республике Тыва. Алтае Саянский экорегион один из 200 приоритетных экорегионов, включенных WWF в
кампанию «Живая Планета».
Российская часть Алтае -Саянского экорегиона расположена на территории 9
субъектов: Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей и занимает
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территорию в 658,3 тыс. км 2 . Три региона - республики Алтай, Тыва и Хакасия
полностью расположены на территории АСЭР, ос тальные входят в его состав
частично (табл. 1.1). Наибольшую площадь в регионе занимают Республика Тыва
- 25.5% и Красноярский край - 20.1%, наименьшую Новосибирская область - 0.6%
(рис.1.2).

Рис. 1.2 Распределение территории региона по
субъектам РФ
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Настоящее исследование охватывает территорию 6 субъектов, расп оложенных в
западной и центральной частях региона, а именно, республик Алтай, Хакассия и
Тыва, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области, занимающих
суммарно
85%
территории
АСЭР.
Соответственно
приведенная
ниже
характеристика лесов ограничивает ся именно этой территорией.
Таблица 1.1
Административное деление российской части Алтае -Саянского экорегиона
Субъект РФ
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Итого:

Площадь, тыс. км 2
30,509
64,411
72,630
132,499
3,873
92,813
31,982
168,148
61,425
658,290

Леса занимают большую часть территории региона. В зональном отношении леса
расположены в двух природных зонах: подзоне южной тайги, которая в северной
части региона примыкает к выположенным макросклонам горных систем, и
лесостепной подзоне, занимающей пром ежуточное положение между тайгой и
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степью.
Для подзоны южной тайги характерны массивные леса с участием хвойных: сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris), лиственницы сибирской (Larix sibirica) и пихты
сибирской (Abies sibirica). В поймах рек и по пониженным местам обычны ель
сибирская (Picea obovata) и сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica). Обширные
плакорные пространства занимают леса из лиственных пород: березы
бородавчатой и пушистой (Betula verrucosa и B. pubescens) и осины (Populus
tremula), сформировавшиеся в историческое время на месте вырубленных и
уничтоженных пожарами хвойных лесов.
Для лесостепной зоны, занимающей межгорные котловины и нижние части
склонов характерны островные леса, преимущественно из березы с участием
сосны и осины. В этой же зоне расположены достаточно уникальные сосновые
боры, сформировавшиеся на слабовыраженных террасах, образовавшихся вдоль
водяных потоков таявшего ледника. Они образуют своеобразные узкие ленты
шириной 3-5 км, протянувшиеся в меридиальном направлении на де сятки и сотни
километров. Наиболее известные ленточные боры расположены на территории
двух субъектов: Алтайского края и Республики Хакасия, в то время как на
остальной территории лесостепной зоны сосновые насаждения представлены
островными массивами различной площади, сформировавшимися на древних
дюнных отложениях.
В соответствии с приказом Минприроды России от 18 августа 2014 г. № 367 «Об
утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня
лесных районов Российской Федерации» северная предгорная часть АСЭР
располагается на территории Западносибирского и Среднесибирского таежных
лесостепных районов лесостепной зоны. Центральная и южная часть региона
расположены в Алтае-Саянском горно-таежном и Алтае-Саянском горнолесостепном районах Южн о-Сибирской горной зоны.
Леса государственного лесного фонда (ГЛФ) в регионе занимают 61%
территории, или в абсолютном выражении – 34,3 млн. га. Покрытые лесом земли
занимают 80% территории лесного фонда. В целом лесистость рассматриваемой
территории составляет 49%, при этом наибольшая лесистость территории
отмечается в Красноярском крае – 61%, наименьшая в Алтайском крае – 29%.
Помимо государственного лесного фонда существенная часть лесов находится на
территории федеральных ООПТ. В регионе расположены 1 2 федеральных ООПТ,
включая 9 заповедников и 3 национальных парка общей площадью 3,4 млн. га, на
которых собственно леса или покрытые лесом земли занимают 1,9 млн. га.
Наибольшую площадь занимают хвойные леса 72%, среди которых доминируют
кедровые – 38% (рис. 1.3). Твердолиственные насаждения, представленные
дубом, кленом и вязом имеют искусственное происхождение и распр остранены
крайне незначительно.
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Рис. 1.3 Породная структура лесов региона
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Среди мелколиственных пород абсолютно доминируют березовые леса – 69%.
Кустарники занимают 2% покрытых лесом земель и представлены, главным
образом, кустарниковыми березами и ивами, формирующими подгольцовый пояс
в горах.
Возрастная структура лесов неравномерна и характеризуется преобладанием
спелых древостоев – 39%, но в то же время достаточно велика доля и
средневозрастных насаждений – 31%, хотя в целом доминируют старовозрастные
леса: спелые и приспевающие – 59%.

Рис. 1.4 Распределение покрытых лесом земель по
возрастным группам, площадь, млн. га
2,9
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Общий накопленный запас древесины в лесах региона составляет 4.3 млрд. м3. В
отношении запаса древесины картина по сравнению с покрытыми ле сом землями
меняется
незначительно.
Основной
запас
древесины
сосредоточен
в
старовозрастных лесах – 68%, при этом доля хвойных возрастает до 79%, а
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среди последних доминирует кедр – 42%.
Многообразие природных условий региона, сложная породная и возрастна я
структура лесов региона предопределяют наличие значительного количества
лесных ресурсов, составляющих потенциальную базу для многоцелевого их
использования.
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ПО МНОГОЦЕЛЕВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
А. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Лесной кодекс Российской Федерации (далее Лесной кодекс), введенный в
действие Федеральным законом от 04.12.2006 № 200 -ФЗ г. является основным
законодательным актом, определяющим и регулирующим лесные отношения в
РФ. Вступивший в действие с 01.01.2007 г., он находится в стадии постоянной
доработки и изменений, количество которых уже превысило 120 за прошедшие
девять лет и процесс этот продолжается. Изменения в Лесной кодекс вносятся
федеральными законами. Также, в его развитие было разработано и принято
значительное число нормативно -правовых актов федерального и регионального
уровня, конкретизирующих содержащиеся в нем требовани я и нормативы.
Прежде чем перейти к анализу законодательной и нормативно -правовой базы в
области использования лесов, необходимо рассмотреть структуру управления
лесами в Российской Федерации, включая распределение полномочий между
различными ветвями власти и исполнительными органами, элементы лесного
планирования, лесные отношения и их участников, ибо именно эти аспекты
являются ключевыми при рассмотрении многоцелевого использования лесов.

2.1 Управление лесами в РФ
Управление лесами в Российской Фе дерации имеет вертикальную иерархическую
структуру, представленную на всех уровнях власти, кроме муниципального
уровня (рис. 2.1), хотя территориально лесничества как раз расположены в
границах муниципальных районов.

Федеральный уровень
Российская Федерация

Рослесхоз

Региональный уровень
Субъект Российской Федерации

Территориальный орган

Муниципальный уровень
Муниципальный район

Лесничество

Рис. 2.1 Структура управления лесами в Российской Федерации.
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Леса государственного лесного фонда являются федеральной собственностью и
находятся в ведении Федерального агентства лесного хозяйства, которое в
настоящее время входит в состав Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Минприроды России).
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на
особо
охраняемых
природных
территориях),
а
также
по
оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области
лесных отношений (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г.
№ 736 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства").
Полномочия Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза)
 осуществление полномочий собственника в отношении федерального
имущества, в том числе имущества, переданного предприятиям и
учреждениям, подведомственным Агентству;
 устанавливает возраста рубок;
 рассматривает материалы о переводе земель лесного фонда в земли
других категорий;
 осуществляет отнесение лесов к защитным лесам
 проводит государственную инвентаризацию лесов;
 обеспечивает проектирование лесничеств и лесопарков, а также
проектирование эксплуатационных лесов, резервных лесов, защитных
лесов и особо защитных участков лесов;
 осуществляет государственный пожарный надзор и государственный
лесной контроль и надзор на землях лесного фонда и тушение лесных
пожаров в лесах, расположенных в грани цах лесничеств и лесопарков
 проводит
оценку
эффективности
осуществления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий;
 осуществляет разработку и рассмотрение лесных планов субъектов
Российской Федерации;
 реализует федеральные целевые, ведомственные и иных программы в
области управления лесами;
 осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов
лесничеств и лесопарков;
 определяет количество лесничеств и лесопарков, а также устанавливает
их границы, а также реализует ряд других функций.
Промежуточным звеном, не отраженным на приведенной выше схеме, являются
окружные Департаменты лесного хозяйства, в ведении которых находятся
функции по контролю переданных субъектам РФ полномочий в области
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. Административно
территориальные органы лесного хозяйства экорегиона входят в состав
Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу.
Значительные полномочия по управлению и использованию лесов п ереданы
территориальным органам лесного хозяйства, которые представлены в регионе
различными административными структурами: министерствами (Республики
Алтай, Хакасия, Красноярский край), департаментами (Кемеровская область),
комитетами (Республика Тыва) и управлениями (Алтайский край)
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Территориальные органы лесного хозяйства решают оперативные вопросы
управления и использования лесов на уровне субъекта Российской Федерации. В
задачи
территориальных
органов
входит
обеспечение
многоцелевого,
рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для
удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на территории
субъекта РФ (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30
января 2015 г. № 38 "Об утверждении Типового положения о терр иториальном
органе Федерального агентства лесного хозяйства").
Полномочия территориальных органов лесного хозяйства
 управление
региональными
государственными
учреждениями
и
предприятиями в области лесных отношений;
 реализацию целевых программ в области ле сного хозяйства;
 представление права государственной собственности при заключении
договоров аренды лесных участков, или при заключении договоров купли продажи лесных насаждений;
 организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, или права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений;
 предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование, а также заключение д оговоров купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся в федеральной
собственности;
 ведение
государственного
лесного
реестра
в
отношении
лесов,
расположенных в границах территории субъекта;
 ведение государственного учета лесных учас тков в составе земель лесного
фонда;
 прием лесных деклараций от лиц, которым лесные участки предоставлены
в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, а также прием
отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов;
 организация охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров), защиты и воспроизводства на
землях лесного фонда;
 организацию проведение на землях лесного фонда лесоустройства;
 принятие решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок
лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в
целях создания противопожарных разрывов в границах территории,
признанной зоной чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных
пожаров, а также реализация иных полномочий в соответствии с
действующим законодательством.
Как уже отмечалось, структура управления лесами отсутствует на муниципальном
(районном) уровне, однако именно там территориально расположены первичные
структуры по управлению и использованию лесов, которые находятся в
непосредственном подчинении территориальных органов управления лесным
хозяйством.
В соответствии с Лесным кодексом, основными территориальными единицами
управления в области использования, охраны, защиты, вос производства лесов
являются лесничества и лесопарки (ЛК, ст.23). Земли лесного фонда состоят из
лесничеств и лесопарков. Количество лесничеств и их границы устанавливаются
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Рослесхозом.
На территории шести анализируемых субъектов АСЭР лесопарки отсутствуют, а
лесной фонд расположен полностью или частично на территории 85 лесничеств.
Наибольшее их количество находится в Красноярском крае - 26, наименьшее – в
республиках Алтай, Тыва и Хакасия – по 10.
В ведении лесничеств непосредственно находятся организация и проведение
работ по использованию, охране, защите, и воспроизводству лесов. В
организационном плане лесничества подразделяются на более мелкие
структурные единицы – участковые лесничества, коли чество которых, как
правило, не превышает 10.
Полномочия и задачи лесничеств
 Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов.
 Формирование
программы
мероприятий
по
охране,
защите
и
воспроизводству лесов на основании лесохозяйственных регламентов,
проектов лесоустройства.
 Обеспечение реализации лесохозяйственного регламента.
 Лесопатологическое обследование лесов.
 Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах лесничества.
 Проектирование лесных участков на основании данных государственного
лесного
реестра,
для
лесовосстановления
и
проведения
лесохозяйственных работ, а также для предоставления в пределах земель
лесного фонда в границах лесничества лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование,
для выдачи разрешения на выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда и др.
 Отвод лесосек для проведения рубок ухода за лесами и таксация лесосек.
 Принятие выполненных по государственным контрактам (государственным
заданиям) работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
 Участие в постановке лесных участков на государственный кадастровый
учет в установленном законодательством порядке.
 Участие в оформлении док ументов по переводу земель лесного фонда в
земли иных категорий.
 Государственный лесной контроль и надзор по соблюдению лесного
законодательства.
 Контроль
за
выполнением
договоров
аренды
лесных
участков
лесопользователями, договоров купли -продажи лесных насаждений.
 Контроль за исполнением лесопользователями проектов освоения лесов.
 Взаимодействие
с
федеральными
и
региональными
органами
государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам
компетенции лесничества.
 Составление, анализ, обобщение и представление статистической,
оперативной отчетности в сфере лесных отношений в территориальный
орган.
Управление лесами, расположенными на землях федеральных особо охраняемых
природных
территорий
(ООПТ)
находится
в
ведении
Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды.
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2.2 Лесное планирование
Важным элементом управления лесами является планирование в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленное на
обеспечение устойчивого развития территорий. Лесное планирование является
основой освоения лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков. К
основным документам лесного планирования относятся:
-

лесной план субъекта Российской Федерации;
лесохозяйственный регламент лесничества;
проект освоения лесов

Структурно их соотношение представлено на рис. 2.2

Лесной план

Лесохозяйственный
регламент
Проект освоения
лесов

Рис. 2.2 Соотношение элементов лесного планирования
Основным документом лесного планирования на уровне субъекта Российской
Федерации является Лесной план (ЛК, ст.85). Разработка лесного плана субъекта
Российской Федерации осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. В лесном плане определяются цели и задачи
лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению планируе мого
освоения лесов и зоны такого освоения. Лесной план утверждается высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (главой администрации,
правительства или губернатором в зависимости от структуры исполнительной
власти в субъекте РФ) сроком на 10 л ет (ЛК, ст.86).
Типовая форма и состав лесного плана субъекта Российской Федерации, порядок
его подготовки утверждены приказом Рослесхоза от 05.10.2011 № 423 "Об
утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской
Федерации, порядка его подготовки".

15

Структура Лесного плана субъекта Российской Федерации
а) характеристика состояния лесов и их использования:
 информация о состоянии и об изменении состояния лесов, об их целевом
назначении по лесничествам и лесопаркам, а также о лесорастительных
зонах и лесных районах;
 социально-экономическая оценка использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов на территории субъекта Российской Федерации
(доходы
от
использования
лесов,
объемы
лесопромышленного
производства, анализ проведен ных мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов, характеристика транспортного освоения лесов);
 возрасты рубок основных лесообразующих пород по лесным районам
субъекта Российской Федерации;
 характеристика
лесосырьевого
потенциала
и
его
использовани я,
определение потребности общества в лесах и лесных ресурсах.
б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов:
 количественные и качественные целевые показатели улучшения состояния
лесов;
 распределение лесов по зо нам планируемого освоения, в том числе по
видам использования и интенсивности освоения;
 показатели использования лесов;
 основные направления деятельности в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения;
 перечень мероприятий по осуществлению эффективного использования
лесных ресурсов, а также обеспечению охраны, защиты, воспроизводства
лесов и лесоразведения;
 показатели развития лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;
 целевые показатели уменьшения антропогенных, рекреаци онных и
техногенных нагрузок на леса.
в)
оценка
экономической
эффективности
реализации
мероприятий
по
осуществлению планируемого освоения лесов:
 финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению
планируемого освоения лесов;
 целевые
показатели
эффективности
выполнения
мероприятий
по
осуществлению планируемого освоения лесов.
Лесной план субъекта Российской Федерации подготавливается на основе
материалов
лесоустройства,
государственной
инвентаризации
лесов,
государственного лесного реестра, отчетных данных об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, планов социально -экономического развития
субъекта Российской Федерации и документов территориального планирования
субъекта Российской Федерации, в том числе схемы размещения, использ ования
и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации. В
состав лесного плана входят тематические карты с обозначением границ
лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения.
При изменении лесного законодательства Росс ийской Федерации, количества и
границ лесничеств (лесопарков), границ защитных, эксплуатационных и
резервных лесов, границ особо защитных участков лесов, проведении таксации
лесов, изменении состояния лесов, обусловленном воздействием негативных
природных и антропогенных факторов (лесные пожары, вредные организмы,
ветровалы, загрязнение радиоактивными веществами) осуществляется внесение
изменений в лесной план субъекта Российской Федерации.
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Лесные планы субъектов Российской Федерации, входящих в состав АСЭ Р
разработаны в 2008 году на период 2009 -2018 гг. и с тех пор в них периодически
вносятся изменения в соответствии с изменениями, отмеченными выше. Как
правило, изменения в лесной план вносятся не чаще одного раза в год.
Лесохозяйственный регламент леснич ества является основой осуществления
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
границах лесничества. Лесохозяйственные регламенты лесничеств утверждаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за
исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий,
для
которых
лесохозяйственные
регламенты
утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минприроды
России). Лесохозяйственный регламент составляется на срок до 10 лет.
Лесохозяйственные регламенты обязательны для исполнения гражданами,
юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту,
воспроизводство лесов в границах лесничества (ЛК, ст.87).
Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их р азработки, сроки их
действия и порядок внесения в них изменений определены приказом Рослесхоза
от 04.04.2012 № 126 "Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов,
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений".
Содержание лесохозяйственного регламента
 виды разрешенного использования лесов;
 возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие
параметры их разрешенного использования;
 ограничение использования лесов;
 требования к охране, защите и воспрои зводству лесов.
Основой для разработки лесохозяйственного регламента являются материалы
лесоустройства
лесничества,
материалы
специальных
изысканий
и
исследований, документы территориального планирования. Виды разрешенного
использования лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки и другие
параметры использования лесов, ограничения использования лесов, требования
к охране, защите и воспроизводству лесов устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Информация лесохозяйственного
регламента приводится в виде текстовых, табличных и графических материалов
(в том числе картографических).
Внесение
случаях:
-

изменений

в

лесохозяйственные

регламенты

осуществляется

в

изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе
проведения лесоустройства, специальных обследований;
изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных
отношений;
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.

Для всех 85 лесничеств, расположенных на землях государстве нного лесного
фонда и 12 федеральных ООПТ, расположенных в АСЭР, разработаны
лесохозяйственные регламенты, в которые ежегодно вносятся изменения,
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обусловленные, в основном, изменением законодательных и нормативных актов
на федеральном и региональном уровне .
Проект освоения лесов составляется всеми лицами, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.
Невыполнение
гражданином,
юридическим
лицом,
осуществляющими
использование лесов, проекта освоения лесов является о снованием для
досрочного
расторжения
договора
аренды
лесного
участка,
а
также
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
лесным участком (ЛК, ст.88).
Проект освоения лесов содержит сведения о разрешенных видах и
проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и
воспроизводству лесов, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры, по охране объектов животного мира и водных объектов, а также
о мероприятиях по строительству, реконструк ции и эксплуатации объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры.
Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки установлен приказом
Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов
и порядка его разработки". Проект освоения лесов состоит из общей и
специальной частей. Общая часть проекта составляется для всех видов
использования
лесов,
предусмотренных
Лесным
кодексом
Российской
Федерации.
Структура общей части Проекта освоения лесов
 общие сведения;
 сведения о лесном участке;
 создание лесной инфраструктуры;
 строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры (составляется только для тех видов
использования лесов, где указанная деятельность разрешена лесным
законодательством);
 мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов;
 мероприятия по охране объектов животного мира и водных объектов.
Специальная часть проекта освоения лесов, а именно раздел "Организация
использования лесов" включает в себя подразделы, соответствующие видам
разрешенного использования лесов, предусмотренные договором аренды лесного
участка или условиями предоставления лесного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования. Разрешенные виды использования лесов будут
рассмотрены ниже в разделе «Лесные отношения и их участники» .
Проект освоения лесов разрабатывается лицами, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду на
основании договора аренды лесного участка, свидетельства о предоставле нии
лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного
регламента лесничества (лесопарка), материалов государственного лесного
реестра, документов территориального планирования, а также иных специальных
обследований.
Проект освоения лесов разрабатывается на срок не более 10 лет для всех видов
использования лесов, за исключением случаев использование лесов для
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выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплу атации
водохранилищ,
иных искусственных водных объектов,
гидротехнических
сооружений, а также для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных
объектов. При этом срок действия проекта освоения лесов не должен превышать
срок действия соответствующег о договора аренды лесного участка или срока
действия лесохозяйственного регламента лесничества.
При разработке проекта освоения лесов допускается проведение таксации лесов
для выявления, учета и оценки качественных и количественных характеристик
лесных ресурсов, а также проектирования мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов. Полученная информация может быть использована при
разработке проекта освоения лесов, если она внесена в государственный лесной
реестр и лесохозяйственный регламент лесниче ства. Информация, включаемая в
проект освоения лесов, оформляется в виде текстовых, табличных и графических
материалов (в том числе, картографических). Все картографические материалы
изготавливаются
в
масштабах,
предусмотренных
действующей
лесоустроительной инструкцией.
Внесение изменений в проект освоения лесов допускается при изменении
лесохозяйственного регламента лесничества или условий договора аренды.
Проект освоения лесов подлежит государственной экспертизе, которая
проводится в большинстве случаев уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (ЛК, ст.89). Государственная экспертиза
проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий, утверждается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (Минприроды России).

2.3 Лесные отношения и их участники
Лесные отношения регулируются лесным законодательством и, в первую
очередь, Лесным кодексом Российской Федерации. К участникам лесных
отношений Лесной кодекс относит Российскую Федерацию, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования, граждан и юридических лиц (ЛК, ст.4).
От
имени
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий (ЛК, ст.4).
Основные полномочия в области лесных отношений находятся в ведении органо в
государственной власти Российской Федерации (ЛК, ст.81)
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации
 установление возрастов рубок и порядка исчисления расчетной лесосеки;
 установление перечня видов (пород) деревьев, кустарников, заготовка
древесины которых не допускается;
 утверждение формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи;
 установление правил заготовки древесины;
 установление правил заготовки живицы;
 установление правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений;
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 установление правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
 установление правил использования лесов для выращивания лесных
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;
 установление правил использования лесов для вы ращивания посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
 установление правил использования лесов для осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности;
 установление
правил
использования
лесов
для
осуществления
рекреационной деятельности;
 установление правил использования лесов для выполнения работ по
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных
ископаемых;
 установление правил использования лесных участков для строительства,
реконструкции, экспл уатации линейных объектов;
 установление правил использования лесов для переработки древесины и
иных лесных ресурсов;
 установление формы отчета об использовании лесов и порядка
представления этого отчета;
 установление порядка определения кадастровой стоимос ти лесных
участков;
 установление правил пожарной безопасности в лесах и требований к
мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого
назначения земель и целевого назначения лесов;
 установление правил санитарной безопасности в лесах;
 установление порядка организации авиационных работ по охране и защите
лесов и выполнения этих работ;
 установление особенностей охраны, защиты, воспроизводства лесов, а
также разработки и осуществления профилактических и реабилитационных
мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов;
 установление формы отчета об охране и защите лесов и порядка его
представления;
 установление правил лесовосстановления;
 установление правил лесоразведения;
 установление правил ухода за лесами;
 установление порядка использо вания районированных семян лесных
растений основных лесных древесных пород и правил создания и
выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций,
постоянных лесосеменных участков и других объектов);
 проектирование
лесничеств,
лесопарков,
экс плуатационных
лесов,
защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов,
установление правил проведения лесоустройства;
 установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, в целях его аренды;
 установление порядка подготовки и заключения договора аренды лесного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности;
 утверждение формы примерного договора аренды лесного участка;
 установление
ставок
платы
за
единицу
объема
древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности;
 установление порядка подготовки и заключения договоров купли -продажи
лесных насаждений;
 установление границ лесничеств, лесопарков, а та кже определение их
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количества;
 осуществление государственной инвентаризации лесов;
 установление типовой формы и состава лесного плана субъекта
Российской Федерации, порядка его подготовки;
 установление
состава,
порядка
разработки,
сроков
действия
лесохозяйственных регламентов и порядка внесения в них изменений;
 установление порядка и форм ведения государственного лесного реестра;
 установление порядка организации и осуществления федерального
государственного надзора
за
использованием,
охраной,
защитой,
воспроизводством лесов в Российской Федерации (федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществление
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны);
 установление порядка организации и осуществления федерального
государственного пожарного надзора в лесах, а также осуществление
федерального государственного пожарного надзора в лесах, мер пожарной
безопасности в лесах и тушение лесных пожаров;
 утверждение такс или методик исчисления размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства;
 отнесение лесов к защитным лесам, выделение особо защитных участков
лесов и установление их границ;
 отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам,
установление и изменение их границ;
 иные установленные Лесным кодексом, другими федеральными законами
полномочия.
Ряд полномочий в области лесных отношений переданы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации (ЛК, ст.82).
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
 владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися
в собственности субъектов Российской Федерации;
 установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы
за
единицу
площади
лесного
участка,
находящегося
в
собственности субъекта Российской Федерации, в целях его аренды;
 установление
ставок
платы
за
единицу
объема
древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации;
 утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд;
 установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений для собственных нужд;
 установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд;
 установление для граждан ставок платы по договору купли -продажи
лесных насаждений для собственных нужд;
 организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации ;
 иные установленные полномочия.
Кроме того, Российская Федерация может передавать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществление отдельных собственных
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полномочий в области лесных отношений (ЛК, ст.83).
Перечень делегированных полномочий органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
 разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской
Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение
государственной экспертизы проектов освоения ле сов;
 предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное
пользование, а также заключение договоров купли -продажи лесных
насаждений, в том числе организация и проведение соответ ствующих
аукционов;
 выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда;
 организация использования лесов, их охраны, защиты (за исключением
лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением
лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны,
защиты, воспроизводства лесов на указанных землях;
 ведение государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации;
 осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного
пожарного надзора в лесах,
 установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных
лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в
лесах.
Для осуществления переданных выше полномочий субъекту предоставляются
финансовые средства в виде субвенций из федерального бюджета. Субвенции
рассчитываются и распределяются, исходя из площади эксплуатационных лесов,
защитных лесов, интенсивности их использования, количества проживающего на
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации населения,
показателей пожарной опасн ости лесов по специальной методике, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 838 (ред. от 26.02.2015) "Об
утверждении Методики распределения между субъектами Российской Федерации
субвенций из федерального бюджета для осуществления отдел ьных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых
передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации"
(ЛК, ст.83).
Уполномоченный федеральный орган осуществляет контроль за переданными
полномочиями (ЛК, ст.83).
Перечень функций по контролю переданных полномочий со стороны
уполномоченного федерального органа
 согласовывает структуру уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им
полномочия;
 согласовывает
назначение
на
должность
руководителя
органа
исполнительной
власти
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия;
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 осуществляет
контроль
над
правовым
регулированием
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов
переданных полномочий с правом направления обязательных для
исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации;
 осуществляет контроль за исполнением органами государственной власт и
субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений;
 осуществляет контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности
в лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными орган ами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 осуществляет
оценку
эффективности
осуществления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий;
 устанавливает содержание, форму и порядок представления отчет ности об
осуществлении переданных полномочий, утверждает методику оценки
эффективности
осуществления
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий;
 вправе давать обязательные для исполнения указания о формировании
лесных участков и об их предоставлении для федеральных нужд.
Переданные полномочия могут быть изъяты Правительством Российской
Федерации
по
представлению
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в случае ненадлежащего осуществления орга нами
государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих
полномочий.
Органы местного самоуправления имеют полномочия только в отношении лесов,
находящихся в муниципальной собственности (ЛК, ст.84).
Полномочия органов местного самоуправл ения
 владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
 установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
 установление ставок платы за единицу объема древесины;
 разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также
проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
 осуществление муниципального лесного контроля в отношении таких
лесных участков.
Площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности, в регионе крайне
незначительна. Суммарная их доля в республиках Алтай, Тыва и Хакасия не
превышает 0.6% от площади лесов, находящихся в федеральной собственности.
Каких-либо управленческих структур по реализации полномочий в от ношении
лесов, находящихся в муниципальной собственности, в регионе не существует, и
их выполнение зачастую носит формальный характер.

2.4 Лесной участок.
Непосредственным субъектом лесных отношений является лесной участок (ЛК,
ст.7), к которому относитс я земельный участок в составе земель лесного фонда и
который выступает в качестве первичной учетной единицы лесных отношений.
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной
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собственности (ЛК, ст. 8) и могут предоставляться в пользова ние в соответствии
с установленными правами (ЛК, ст. 9).
Перечень прав пользования лесными участками
 право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками,
 право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут),
 право аренды лесных участков,
 право безвозмездного срочного пользования лесными участками
Использование
лесов
осуществляется
с
предоставлением
или
без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. В
постоянное
(бессрочное)
пользование,
аренду,
безвозмездное
срочное
пользование лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,
предоставляются
юридическим
лицам,
а
в
аренду
и
безвозмездное срочное пользование – гражданам (ЛК, ст.71).
Наиболее распространенной формой л есных отношений в отношении лесных
участков является договор аренды. Объектом аренды могут быть только лесные
участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Договор аренды
заключается, как правило, на срок от десяти до сорока девяти лет (ЛК, ст.72).
Конкретный срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии
со
сроком
разрешенного
использования
лесов,
предусмотренным
лесохозяйственным регламентом. Договор аренды лесного участка заключается
по результатам аукциона по продаже права на за ключение такого договора.
Арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды лесного участка,
по истечении его срока имеет преимущественное право на заключение договора
аренды на новый срок, а в ряде случае и без проведения аукциона.
Важной законодательной инициативой стало введение в 2015 г. типовой формы
договора аренды лесного участка, позволившее упорядочить состав и
содержания договоров аренды (Постановление Правительства РФ от 21.09.2015
№ 1003 "О типовом договоре аренды лесного участка").
За пользование лесным участком устанавливается арендная плата в зависимости
от установленного договором аренды вида использования лесов. Размер
арендной платы определяется на основе минимального размера арендной платы.
При использовании лесного участка с изъ ятием лесных ресурсов минимальный
размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом
лесном участке (ЛК, ст.73). При использовании лесного участка без изъятия
лесных ресурсов минимальный размер арендной платы определяется как
произведение ставки платы за единицу площади лесного участка и площади
арендуемого лесного участка.
Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в аренде, установлены Постановление
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
Как правило, договор аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается по результатам торгов по
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продаже права на заключение такого договора, которые проводятся в форме
открытого аукциона (ЛК, ст.74).
Проектирование лесных участков в пределах лесничеств и лесопарков
осуществляется в целях организации использования лесов в соответствии с
документами лесного планирования. При проектировании лесных участков
осуществляется подготовка проектной документации о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках
лесных участков. Местоположение, границы и площадь лесных участков
определяются соответственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным
выделам,
их границам
и
площади.
Проектирование
лесных
участков
осуществляется в границах соответственно лесничеств и лесопарков.
Лесные участки проектируются компактными по территории, со стоящими из
совокупности примыкающих друг к другу лесных кварталов или лесотаксационных
выделов. При этом должны быть учтены интересы местного населения и
обеспечено право граждан на свободный доступ в леса. По результатам
проектирования лесных участков со ставляется ведомость проектируемых лесных
участков. Лесные участки проектируются для осуществления на них видов
использования лесов. Допускается проектирование одного и того же лесного
участка для нескольких видов использования лесов.
Минимальные территориальные единицы для проектирования лесных участков
для различных видов использования лесов приведены в табл. 2.1
Таким образом, в зависимости от конкретного вида использования лесов,
площадь лесного участка может колебаться от долей гектара до сот ен тысяч
гектаров.
Таблица 2.1.
Территориальные параметры при проектировании лесных участков
Виды использования лесов
Заготовка древесины
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
Осуществление рекреационной деятельности
Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных
растений

Минимальный размер
территориальной единицы
лесной квартал
лесной квартал
лесотаксационный выдел
лесотаксационный выдел
лесной квартал
лесотаксационный выдел
лесотаксационный выдел
часть лесотаксационного
выдела
лесотаксационный выдел
часть лесотаксационного
выдела
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Выращивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев)
Выполнение работ по геологическ ому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ
и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и
специализированных портов
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов
Переработка древесины и иных лесных
ресурсов
Осуществление религиозной деятельности
Иные виды

часть лесотаксационного
выдела
часть лесотаксационного
выдела
часть лесотаксационного
выдела
часть лесотаксационного
выдела
часть лесотаксационного
выдела
часть лесотаксационного
выдела
определяется видом
использования

2.5 Виды использования лесов
Использование лесов может осуществляться как с предоставлением, так и без
предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов
(ЛК, ст.24).
Лесной кодекс выделяет более 17 видов использования лесов (ЛК, ст. 25).
Виды использования лесов в Российской Федерации
1. заготовка древесины;
2. заготовка живицы;
3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6. ведение сельского хозяйства;
7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
8. осуществление рекреационной деятельности;
9. создание лесных плантаций и их эксплу атация;
10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
11. выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев);
12. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаем ых;
13. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных
объектов,
а
также
гидротехнических
сооружений
и
специализированных портов;
14. строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
15. переработка древесины и иных лесных ресурсов;
16. осуществление религиозной деятельности;
17. иные виды.
Большинство из перечисленных видов, исключая пп. 12 -14, предполагающие, как
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правило, рубку лесных насаждений с последующим уничтожением лесной среды,
могут
рассматриваться
как
компоненты
комплексного
многоцелевого
использования лесов. В той или иной степени, они будут рассмотрены в
настоящем исследовании, хотя основной акцент будет сделан на заготовке
пищевых лесных ресурсов.
Практически все виды использования лесов имеют собственную нормативную
базу, как правило, в виде «Правил…», которые определяют порядок
использования лесов для того или иного вида, ограничения, плату и нормативы
использования. Последние две позиции зачастую переданы в субъекты
Российской Федерации и определяются законодательством о тдельных субъектов
(см. выше).

2.5.1. Заготовка древесины.
Лесной кодекс рассматривает заготовку древесины как предпринимательскую
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса
древесины (ЛК, ст.29 ч.1). При этом заготовка древесины возможна лишь в
эксплуатационных и защитных лесах (ЛК, ст.29 ч.2). Основной формой лесных
отношений при заготовке древесины является договор аренды лесных участков
(ЛК, ч.8 ст.29). До последнего времени, исключая заготовку древесины
гражданами для собственных нужд, он выступал единственной гражданско -правой
формой осуществления этого вида использования лесов.
В настоящее время, существовавшая ранее форма в виде договора купли продажи лесных насаждений, вновь возвращена в Лесной кодекс (ЛК, ст.77 ). В
развитие этой законодательной инициативы Рослесхозом разработан порядок и
типовая форма договора (Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 № 318 (ред. от
23.04.2012) "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли продажи лесных насаждений, расп оложенных на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного
договора купли-продажи лесных насаждений"
Ранее она действовала лишь в исключительных случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд, а с 2015 г. также допускает заготовку древесины
на основании договоров купли -продажи лесных насаждений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 -ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и
среднего предпринимательства (ЛК, ст.29.1).
Субъекты МСП
К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) от носятся
внесенные
в
единый
государственный
реестр
юридических
лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические
лица,
внесенные
в
единый
государственный
рее стр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства… (ст.4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209 -ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации").
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При этом Лесной кодекс допускает право граждан заготавливать древесину для
целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений (ЛК, ст.30). Порядок и нормативы
заготовки гражданами древесины для собственных нужд находятся в ведении
субъектов Российской Федерации и устанавливаются соответствующими
правовыми актами (законами).
Поскольку в регионе присутствуют места традиционного проживания и
хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих
традиционный
образ
жизни
(тувинцы -тоджинцы,
тофалары,
тубалары,
кумандинцы и др.), то а ктуальной является норма, позволяющая этим лицам
бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из
нормативов, установленных для конкретного субъекта РФ.
Также актуальной для региона является заготовка гражданами древесины для
собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения, порядок и нормативы которой определяются
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся
особо охраняемые природные территории (Мин природы России).
Основным объектом для использования лесов в целях заготовки древесины
являются эксплуатационные леса, площадь которых в регионе составляет 41%
территории лесного фонда. Для заготовки древесины предоставляются, в первую
очередь, погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения, что на
практике
соблюдается
далеко
не
всегда.
Лесное
законодательство
регламентирует
заготовку
древесины
установлением
возрастов
рубок,
допустимым объемом изъятия древесины (расчетной лесосекой) и правилами
заготовки
древесины.
Запрещается
заготовка
древесины
в
объеме,
превышающем расчетную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок и
правил
заготовки
древесины
(ЛК,
ст.29).
Все
вышеперечисленные
регламентирующие
положения
находятся
в
ведении
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти.
Допускается осуществление рубок в следующих насаждениях: (ЛК, ст.16)
 спелых, перестойных лесных насаждений;
 средневозрастных,
приспевающих,
спелых,
перестойных
лесных
насаждений при вырубке погибших и поврежденны х лесных насаждений,
при уходе за лесами;
 лесных
насаждений
любого
возраста
на
лесных
участках,
предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов различного целевого назначения
Заготовка древесины на конкретных лесных участках определяется «Правилами
заготовки древесины» (2011), которые устанавливают требования к заготовке
древесины во всех лесных районах Российской Федерации.
При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных
лесных насаждений с участи ем кедра (Сосны сибирской – Pinus sibirica) три
единицы (30%) и более в составе древостоя лесных насаждений. При заготовке
древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут
сохраняться отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы
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(старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также
потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и
т.п.). Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для
конкретного
лесничества
указываются
в
лесохозяйств енном
регламенте
лесничества.
Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или
сплошных рубок (ЛК, ст.17). Выборочными рубками являются рубки, при которых
вырубается часть деревьев. Сплошными рубками признаются рубки, при которых
вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов
отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников.
Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для
заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на
указанных лесных участках.
В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно -гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции проводится искусстве нное
возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород
в течение двух лет после рубки.
Заготовка
древесины
предполагает
внесение
определенной
платы
за
использование данного ресурса. Конкретные ставки платы за все лесные
ресурсы,
находящиеся
в
федеральной
собственности
определены
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 (ред. от 09.06.2014) "О
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной со бственности".
Нормообразующими факторами при этом являются:
- лесотаксовый район
- разряды такс (всего установлено 7)
- расстояние вывозки древесины (определяется разрядом такс)
- древесная порода
- категория крупности деловой древесины (крупная, средняя, мелкая) и
дровяная древесина
На территории региона выделено 5 лесотаксовых районов:
1. Кемеровско-Алтайский (Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская
область)
2. Первый Восточно-Сибирский (южная часть Красноярского края)
3. Хакасский (Республика Хакасия)
4. Первый Тувинский (западная часть Республики Тыва)
5. Второй Тувинский (восточная часть Республики Тыва)
В качестве примера в табл. 2.2 приведены ставки по отдельным субъектам
региона для крупной деловой древесины сосны для 1 разряда такс.
Таблица 2.2
Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений
Субъект РФ
Ставка платы, руб. за 1 кбм
Республика Алтай
115-20
Республика Тыва
129-42/97-02*
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Республика Хакасия
86-22
Красноярский край
90-54
Алтайский край
115-20
Кемеровская область
115-20
*числитель – первый тувинский лесотаксовый район, знаменатель - второй
тувинский лесотаксовый район
В целом действующее законодательство в части заготовки древесины и имеющие
место тенденции по его совершенствованию направлены на усиление
ограничений по рубкам лесных насаждений в защитных лесах, а в
эксплуатационных
–
на
обеспечение
своевременного
восстановления
вырубленных
площадей
хозяйственно -ценными
породами
и
сохранение
экологических функций лесных экосистем.

2.5.2 Заготовка живицы
Заготовка живицы тесно связана с заготовкой древесины и также, как и в случае
последней,
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
направленную на подсочку хвойных лесных насаждений, хранение живицы и
вывоз ее из леса (ЛК, ст.31). Проводится тол ько в лесах, которые
предназначаются для заготовки древесины. Основной административно -правовой
формой является договор аренды лесного участка. Заготовка живицы
осуществляется
в
соответствии
с
«Правилами
заготовки
живицы»,
утвержденными приказом Рослесхоза от 24.01.2012 № 23.
Ставки платы за заготовку живицы установлены по субъектам РФ в зависимости
от вида живицы (сосновая, лиственничная, еловая, пихтовая и еловый баррас).
Заготовка отдельных видов живицы допускается не во всех субъектах РФ. В табл.
2.3 приведены ставки за заготовку сосновой живицы
Таблица 2.3
Ставки платы за единицу объема сосновой живицы
Субъект РФ
Ставка платы, руб. за 1 тонну
Республика Алтай

42-80

Республика Тыва

53-50

Республика Хакасия

149-80

Красноярский край

203-30

Алтайский край
Кемеровская область

42-80
не установлена

2.5.3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
К недревесным лесным ресурсам Лесной кодекс относит пни, бересту, кору
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловую, пихтовую, сосновую
лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох,
лесную подстилку, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы (ЛК, ст.32).
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляет собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса, осуществляется на
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основании договоров аренды лесных участков и лишь в исключительных случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается
осуществление заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных
участков. Данный вид использования лесов регулируется «Прави лами заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов», утвержденными приказом Рослесхоза от
05.12.2011 № 512.
Как и в случае с заготовкой древесины, Лесной кодекс допускает заготовку и сбор
гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и дерев ьев
других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд (ЛК,
ст.33). При этом порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской
Федерации.
Ставки платы за заготовку недревесных лесных ресурсов установлены по
субъектам в зависимости от вида заготавливаемых ресурсов. В табл. 2.4
приведены ставки по отдельным видам недревесных лесных ресурсов в разрезе
субъектов региона.
Таблица 2.4
Ставки платы за единицу объем а недревесных лесных ресурсов
Субъект РФ/Вид ресурса
Пни (пневый осмол)
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Кора деревьев и кустарников
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Луб
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Береста
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край

Ставка платы
руб. за 1 кбм
5-35
1-07
1-07
4-14
5-35
1-07
руб. за 1 т
428
420
7490
7490
642
7490
руб. за 1 т
321
321
321
321
321
321
руб. за 1 т
1070
321
267-50
26-59
1070
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Кемеровская область
Пихтовая, сосновая и еловая лапа
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Хворост, веточный корм
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Мох,
лесная
подстилка,
камыш,
тростник
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Ели или деревья других хвойных пород
для новогодних праздников высотой 4.1
м и более
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область

3210
руб. за 1 т
535
181-90
181-90
181-90
642
535
руб. за 1 кбм
7-49
10-70
10-70
1-58
7-49
7-49
руб. за 1 кг
0-54
0-11
0-05
0-05
0-05
0-05
руб. за 1 шт
26-75
53-50
21-40
51-36
193-67
96-30

2.5.4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
К пищевым лесным ресурсам, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи,
грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы (ЛК, ст. 34). Заготовка
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом таких лесных ресурсов из леса, осуществляется на основании договоров
аренды лесных участков и регулируется «Правилами заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений" , утвержденными приказом Рослесхоза
от 05.12.2011 № 511.
Допускается заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
для собственных нужд гражданами в порядке, уст анавливаемым законом
субъекта Российской Федерации (ЛК, ст. 35).
Ставки платы за заготовку пищевых лесных ресурсов установлены по субъектам в
зависимости от вида заготавливаемых ресурсов. В табл. 2.5 приведены ставки по
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отдельным видам пищевых лесных ресурсов в разрезе субъектов региона.

Таблица 2.5
Ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов
Субъект РФ/Вид ресурса
Ставка платы
Древесные соки
руб. за 1 ц
Республика Алтай
107
Республика Тыва
80-25
Республика Хакасия
267-50
Красноярский край
48-15
Алтайский край
64-20
Кемеровская область
107
дикорастущие плоды
руб. за 1 кг
Республика Алтай
1-07
Республика Тыва
1-61
Республика Хакасия
2-68
Красноярский край
0-70
Алтайский край
1-18
Кемеровская область
0-54
дикорастущие ягоды
руб. за 1 кг
Республика Алтай
1-61
Республика Тыва
2-14
Республика Хакасия
5-35
Красноярский край
1-44
Алтайский край
2-35
Кемеровская область
1-07
дикорастущие грибы
руб. за 1 кг
Республика Алтай
1-07
Республика Тыва
1-07
Республика Хакасия
1-07
Красноярский край
3-60
Алтайский край
2-35
Кемеровская область
1-07
дикорастущие орехи
руб. за 1 кг
Республика Алтай
3-21
Республика Тыва
3-21
Республика Хакасия
5-35
Красноярский край
3-91
Алтайский край
5-89
Кемеровская область
6-42
Семена
руб. за 1 кг
Республика Алтай
1-07
Республика Тыва
0-54
Республика Хакасия
2-14
Красноярский край
0-56
Алтайский край
1-07
Кемеровская область
1-07
Лекарственные растения
руб. за 1 кг
Республика Алтай
2-14
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Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область

3-21
0-54
2-05
1-82
4-28

2.5.5. Использование лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Лесной кодекс допускает использование лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства в двух вариантах. Юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям лесные участки предоставляются на
основании охотхозяйственных соглашений, и договоров аренды лесных участков
(ЛК, ст.36). Использование же гражданами лесов в общед оступных охотничьих
угодьях
осуществляется
без
предоставления
лесных
участков.
Охотхозяйственные соглашения заключаются в соответствии с федеральным
законом от 24.07.2009 № 209 -ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,
и о внесении изменений в отдел ьные законодательные акты Российской
Федерации".
Охотхозяйственные соглашения заключаются на срок от двадцати до сорока
девяти лет (Закон об охоте… ст.27) между юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем,
с
одной
стороны,
и
с
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с другой, по
результатам проведенного аукциона (Закон об охоте… ст.28) по форме в
соответствии с приказом Минприроды России от 31.03.2010 № 93 «Об
утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения".
Состав охотхозяйственного соглашения:
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о
расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках
и лесных участках;
2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о
видах разрешенной охоты в его границах;
3) требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
4) годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы, и
годовой размер сборов за пользование объектами животного мира;
5) срок действия охотхозяйственного соглашения;
6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью
инфраструктуру, обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство;
7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия
охотхозяйственного соглашен ия без проведения торгов земельные и лесные
участки;
8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу о хотничьих
ресурсов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
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9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
охотхозяйственного соглашения;
10) иные предусмотренные федеральными законами условия.
В то же время, правила использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются законом субъекта
Российской Федерации (ЛК, ст.36).
Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при осуще ствлении видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства - 0,03 рубля за гектар в год для всей территории Российской
Федерации.

2.5.6. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
Лесной кодекс допускает использование лесов для ведения сельского хозяйства
(сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного
оленеводства,
выращивания
сельскохозяйственных
культур
и
иной
сельскохозяйственной деятельности) на основании договоров аренды лесных
участков. При этом на лесных участка х, предоставленных для ведения сельского
хозяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей,
навесов и других временных построек (ЛК, ст.38).
Для
использования
лесов
гражданами
в
целях
осуществления
сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных
нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или
устанавливается сервитут - предоставления права ограниченного пользования
соседним участком (ГК РФ, часть 1 ст.274).
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
Собственник
недвижимого
имущества
(земельного
участка,
другой
недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка,
а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка
(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через
соседний
земельный
участок,
строительства,
реконструкции
и
(или)
эксплуатации
линейных
объектов,
не
препятствующих
использованию
земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также
других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута.
Обременение земельного участка сервитутом н е лишает собственника участка
прав владения, пользования и распоряжения этим участком.
Сервитут
устанавливается
установления сервитута, и
регистрации.

по
соглашению
между
собственником соседнего

лицом,
требующим
участка и подлежит

Собственник участка, обре мененного сервитутом, вправе, если иное не
предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен
35

сервитут, соразмерную плату за пользование участком.
Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства установлены
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 "Об утверждении Правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства".
Ставки платы за ведение сельского хозяйства установлены по субъектам в
зависимости от вида сельхозпользования. В табл. 2.6 приведены ставки по
отдельным видам использования земель для ведения сельского хозяйства в
разрезе субъектов региона.
Таблица 2.6
Cтавки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при ведении сельского хозяйства
Субъект РФ/Вид сельхозпользования
Сенокошение на заливных сенокосах
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Сенокошение на суходольных сенокосах
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Сенокошение на заболоченных сенокосах
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область
Выпас сельскохозяйственных животных

Ставка платы
руб. за 1 га
7-94
16-05
26-75
36-38
5-89
64-20
руб. за 1 га
7-13
16-05
26-75
36-38
5-89
64-20
руб. за 1 га
3-80
16-05
26-75
36-38
5-89
64-20
руб. за 1 га

Республика Алтай

4-24

Республика Тыва

5-35

Республика Хакасия

10-70

Красноярский край

21-40

Алтайский край
Кемеровская область
Пчеловодство
Республика Алтай

7-06
64-20
руб. за 1 пчелосемью
10-70
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Республика Тыва

3-21

Республика Хакасия

16-05

Красноярский край

40-77

Алтайский край

10-70

Кемеровская область

42-80

Выращивание
сельскохозяйственных
культур
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия

руб. за 1 га
42-80
10-70
160-50

Красноярский край

21-40

Алтайский край

53-50

Кемеровская область
Северное оленеводство

107
руб. за 1 га

Республика Алтай

не установлена

Республика Тыва

не установлена

Республика Хакасия

не установлена

Красноярский край

0-03

Алтайский край

не установлена

Кемеровская область

не установлена

2.5.7. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений Лесной кодекс рассматривает как предпринимательскую деятельность,
связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных
растений и других подобных лесных ресурсов, которая осуществляется на
основании договоров аренды лесных участков (ЛК, ст.39).
Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений установлены Приказом
Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 "Об утвержде нии Правил использования лесов
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений".
Ставки платы за использование лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений установлены по
субъектам РФ (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности, при выращивании лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений и лекарственных растений
Субъект РФ
Республика Алтай

Ставка платы, руб. за 1 га в год
42-80
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Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область

10-70
160-50
21-40
53-50
107-00

2.5.8. Выращивание посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
также представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую
в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. Но в отличие от выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративн ых растений, лекарственных растений,
которое возможно лишь на основании договоров аренды лесных участков, в
случае выращивания посадочного материала Лесной кодекс помимо договоров
аренды допускает и предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование, которое возможно для государственных и муниципальных
учреждений (ЛК, ст.39.1).
Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) установлены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 №
308 "Об утвер ждении Правил использования лесов для выращивания посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев)".
Ставки платы за использование лесов для выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев) установлены по субъектам РФ (табл. 2.8)
Таблица 2.8
Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при выращивании посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
Субъект РФ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Алтайский край
Кемеровская область

Ставка платы, руб. за 1 га в год
3540
2850
3360
3160
3740
3680

2.5.9. Использование лесов для осуществления научно исследовательской деятельности, образовательной
деятельности
Использование
лесов
для
осуществления
научно -исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
научными
организациями,
образовательными организациями не рассматривается Лесным кодексом как
предпринимательская деятельность и для государственных и муниципальных
учреждений лесные участки предоставляются в постоянное (бессрочное)
пользование. Но негосударственным и коммерческих организаций научного и
образовательного профиля лесные участки предоставляются на основании
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договоров аренды (ЛК, ст.40).
Правила использования лесов для осуществления научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности установлены приказом Рослесхоза
от 23.12.2011 № 548 "Об утверждении Правил использования лесов для
осуществления
научно -исследовательской
деяте льности,
образовательной
деятельности".
Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при осуществлении научно -исследовательской деятельности,
образовательной деятельности - 1 рубль за гектар в год для всей тер ритории
Российской Федерации.

2.5.10 Использование лесов для осуществления рекреационной
деятельности
В явном виде использование лесов для осуществления рекреационной
деятельности
в
целях
организации
отдыха,
туризма,
физкультурно оздоровительной и спортивной деятельности Лесной кодекс не рассматривает как
предпринимательскую деятельность. В связи с этим порядок предоставления
лесных участков сохраняется таким же, как и в случае использования лесов для
осуществления научно -исследовательской и образов ательной деятельности, а
именно государственным и муниципальным учреждениям лесные участки
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в
аренду (ЛК, ст. 41).
Как и в случае большинства перечисленных выше видов использования при
осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение
временных построек на лесных участках. Однако, если в лесном плане субъекта
Российской Федерации определены зоны планируемого освоения лесов, в
границах
которых
предусматриваются
строит ельство,
реконструкция
и
эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на
соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно оздоровительных, спортивных и спортивно -технических сооружений.
На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной
деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного
мира, растительного мира, водные объекты.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
установлены приказом Росле схоза от 21.02.2012 № 62 "Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности". В табл.
2.9 приведены ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности, при осуществлении рекреацион ной деятельности,
которые устанавливаются по субъектам.
Таблица 2.9
Ставки платы за единицу площад и лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при осуществлении рекреационной деятельности
Субъект РФ
Ставка платы, руб. за 1 га в год
Республика Алтай
4010
Республика Тыва
2670
Республика Хакасия
3570
Красноярский край
6680
39

Алтайский край
Кемеровская область

4740
6330

Логику установления ставок по субъектам достаточно сложно понять, учитывая,
что в равноценных по рекреационному потенциалу и природным условиям
регионах ставки существенно разнятся. Так, например, ставка, установленная
для южных районов Красноярского края, в полтора раза превышает ставку для
Республики Алтай, где востребованность рекреационного потенциала и нагрузка
на лесные экосистемы от этого вида использования лесов существенно выше.

2.5.11. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Создание лесных плантаций и их эксплуатация рассматриваются Лесным
кодексом как предпринимательская деятельность, связанная с выращиванием
лесных насаждений определенных пород (целевых пород). Предоставление
лесных участков осуществляется на основании дого воров аренды. При этом
кодекс допускает создание лесных плантаций не только на землях лесного
фонда, но и на землях иных категорий (ЛК, ст.42). В последнем случае
предоставление земельных участком осуществляется в соответствии с
земельным законодательством .
К лесным плантациям Лесной кодекс относит насаждения искусственного
происхождения определенных (целевых) пород, за счет которых обеспечивается
получение древесины с заданными характеристиками. На лесных плантациях
допускается без ограничений проведение рубок лесных насаждений и
осуществление подсочки. Правила создания лесных плантаций лесным
законодательством не установлены.
Ставки платы за создание и эксплуатацию лесных плантаций установлены по
субъектам РФ. Для всех субъектов региона с тавка платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при создании
лесных плантаций и их эксплуатации установлена для всех субъектов региона в
размере 6, 17 руб. за 1 га в год.

2.5.12. Использование лесов для переработки древесины и ин ых
лесных ресурсов
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
относится к предпринимательской деятельности, связанной с производством
изделий из древесины и иной продукции ее переработки и осуществляется на
основании договоров ар енды, а в случаях, если федеральными законами
допускается осуществление переработки древесины и иных лесных ресурсов
федеральными
государственными
учреждениями,
то
лесные
участки,
находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться в
постоянное (бессрочное) пользование (ЛК, ст.46).
Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов установлены приказом Минприроды России от 01.12.2014 № 528 "Об
утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов».
Ставки платы за использование лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов установлены по субъектам РФ (таблица 2.10).
Таблица 2.10
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Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности, при переработке древесины и иных лесных ресурсов
Субъект РФ
Ставка платы, руб. за 1 га в год
Республика Алтай
42800
Республика Тыва
5350
Республика Хакасия
21400
Красноярский край
1070
Алтайский край
32100
Кемеровская область
2140

2.5.13. Использование лесов для осуществления религиозной
деятельности
Использование
лесов
религиозными
организациями
для
осуществления
религиозной деятельности отличается самым «мягким» правовым режимом
использования лесов из приведенных выше. Лесные участки предоставляются в
безвозмездное пользование, на них допускается возведение зданий, строений,
сооружений религиозного и благотворительного назначения. Вдобавок, правила
использования
лесов
религиозными
организациями
для
осуществления
религиозной законодател ьством не установлены (ЛК, ст.47).

2.6. Правовой режим использования лесов
В таблице 2.11 приведены сводные данные об отнесении отдельных видов лесов
к предпринимательской деятельности и возможности использования лесных
ресурсов для собственных нужд.
Таблица 2.11
Особенности использования
деятельности.

лесов

Виды использования лесов
Заготовка древесины
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений
Осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего
хозяйства
Ведение сельского хозяйства
Осуществление научно исследовательской деятельности,
образовательной деятельности
Осуществление рекреационной
деятельности
Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выращивание лесных плодовых,

с

точки

Предпринима тельская
деятель ность

зрения

предпринимательской

Непредпринима тельская
деятельность

Возмож ность
использования
для собственных
н уж д

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
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ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений
Выращивание посадочного
материала лесных растений
(саженцев, сеянцев)
Переработка древесины и иных
лесных ресурсов
Осуществление религиозной
деятельности

+
+
+

Как следует из таблицы, 10 из рассмотренных 13 видов использования лесов
Лесной кодекс относит к предпринимательской деятельности, при этом 5 из них
допускают возможность заготовки лесных ресурсов гражданами для собственных
нужд. 3 вида, а именно использов ание лесов для научно-исследовательской и
образовательной деятельности, рекреационной и религиозной деятельности не
являются предпринимательской деятельностью.
Общая картина возможного правового использования и правового обеспечения
отдельных видов использования лесов приведена в табл. 2.12.
Таблица 2.12
Правовой режим использования лесов
Дого
-вор
аренды

Договор
к уплипрода
-ж и

Заготовка
древесины

+

+

Заготовка живицы

+

Виды
использования
лесов

Заготовка и сбор
недревесных
лесных ресурсов
Заготовка
пищевых лесных
ресурсов и сбор
лекарственных
растений
Осуществление
видов
деятельности в
сфере охотничьего
хозяйства
Ведение сельского
хозяйства
Осуществление
научноисследовательско
й деятельности,
образовательной
деятельности

Бессроч ное
пользова
-ние

Безвозмезд ное
пользование
/ Серви тут

О тс утс твие
договор
-ных
о тноше ний

Наличие
«Правил»
использовани
я лесов

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+*

+

+

+

+

+

+

+
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Осуществление
рекреационной
+
деятельности
Создание лесных
плантаций и их
+
эксплуатация
Выращивание
лесных плодовых,
ягодных,
декоративных
+
растений,
лекарственных
растений
Выращивание
посадочного
материала лесных
+
растений
(саженцев,
сеянцев)
Переработка
древесины и иных
+
лесных ресурсов
Осуществление
религиозной
деятельности
*устанавливаются законодательством

+

+

+

+

+

+

+

+
субъекта РФ

Как уже отмечалось, основной формой гражданско -правовых отношений в
разрезе отдельных видов использования лесов является договор аренды.
Порядок заключения договора аренды определен Приказом Рослесхоза от
26.07.2011 № 319 (ред. от 26.06.2012) "Об утверждении Порядка подготовки и
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и Формы примерного догов ора аренды
лесного участка". Обязательность его заключения присутствует при организации
предпринимательской деятельности практически для всех видов использования
лесов, за исключением использования лесов для осуществления религиозной
деятельности.
Договор аренды лесных участков заключается по результатам аукционов,
проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального
размера арендной платы). Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер арендной платы) определяется в соответствии со статьей 73 Лесного
кодекса Российской Федерации и не может быть ниже минимального размера
арендной платы. В аренду предоставляются лесные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет.
Кроме того, законодательство допускает замену договора аренды д оговором
бессрочного пользования в случае использования лесов государственными или
муниципальными учреждениями для видов деятельности, напрямую не связанных
с заготовкой лесных ресурсов, например, ведение сельского хозяйства,
осуществление научно -исследовательской и образовательной, рекреационной
деятельности и др.
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Сервитут или безвозмездное использование лесного участка установлено только
в случае использования лесов для ведения лесного хозяйства. Также только для
заготовки древесины установлена гражданск о-правовая форма использования
лесных ресурсов в виде договоров купли -продажи лесных насаждений, хотя на
практике она является самой распространенной формой договорных отношений.
В случае некоммерческого использования лесов Лесной кодекс допускает
заготовку недревесных и пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных
нужд. При этом договорные отношения не заключаются.
Практически для всех видов использования лесов разработаны и приняты
федеральным
уполномоченным
органом
соответствующие
«Правила …»,
определяющие порядок различного целевого использования лесов. Исключением
являются создание лесных плантаций и их эксплуатация, а также осуществление
религиозной деятельности, для которых подобные «Правила…» не установлены.
В случае осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
аналогичные «Правила…» устанавливаются субъектом РФ, а регулирование этого
вида деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте…».

2.7 Ограничения в использовании лесов.
Отдельные виды использования лесов могут быть ограничены в зависимости от
целевого назначения лесов и режима их использования.
Среди ограничений Лесной кодекс выделяет следующие виды:
1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов;
2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные Лесным кодексом, другими федеральными законами
ограничения использования лесов (ЛК, ст.27).
При этом лишь пункт 2 указывает на конкретный вид ограничения, остальные
пункты носят неявный характер.
Помимо ограничений использования лесов возможно и приостановление их
использования в случаях, предусмотренных федеральными законами (ЛК, ст.28)

Рис. 2.3 Распределение лесов экорегиона по целевому
назначению (%)
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Эксплуатационные

Резервные

Лесной кодекс леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому
назначению подразделяе т на: защитные, эксплуатационные и резервные (ЛК,
ст.11). Все они представлены на территории региона (рис. 2.3).
Управление защитными лесами должно быть направлено на сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,
санитарно -гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным
использованием лесов при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными
функциями.
Управление эксплуатационными лесами направлено на их освоен ие в целях
устойчивого,
максимально
эффективного
получения
высококачественной
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением
сохранения полезных функций лесов. Отнесение лесов к эксплуатационным
лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их
полномочий (ЛК, ст.108).
К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не
планируется осуществлять заготовку древесины (ЛК, ст.10 9). В резервных лесах
осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов, а на лесных
участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами
инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности и тушение
лесных пожаров. Отнесение л есов к резервным лесам, установление и изменение
их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий.
Высокий природоохранный статус региона предопределяет значительный
удельный вес защитных лесов, которые по площади практически равны площади
эксплуатационных лесов. Резервные леса представлены в двух субъектах:
Кемеровской области и Республике Тыва, причем на долю последней приходится
основная их часть – 99%.
Защитные леса имеют достаточно сл ожную структуру. В них выделяется 4
категории и 15 подкатегорий (ЛК, ст.102), 13 из которых представлены в регионе
(таблица 2.13).
Таблица 2.13
Удельный вес категорий и подкатегорий защитных лесов
Категории и подкатегории защитных лесов
Защитные леса - всего
в том числе по категориям:
1) Леса, расположенные на особо охраняемых природных
территориях
2) Леса, расположенные в водоохранных зонах
3) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных
объектов - всего в том числе:

Доля (%)
100,0
0,7
4,4
8,1
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- Леса, расположенные в первом и втором поясах зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения
- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации
- Зеленые зоны
- Лесопарковые зоны
- Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов
4) Ценные леса – всего, в том числе:
- Государственные защитные лесные полосы
- Противоэрозионные леса
- Леса, расположенные в пустынных, полупустынных,
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах
- Леса, имеющие научное или историческое значение
- Лесные плодовые насаждения
- Орехово-промысловые зоны
- Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов
- Нерестовые полосы лесов

0,0

0,0

1,0
6,6
0,3
86,8
0,2
20,8
18,3
0,3
0,0
25,0
8,0
14,2

Наибольшую площадь защитных лесов занимают ценные леса – 87%, а среди них
– орехово-промысловые зоны, на которые приходится 25% всех защитных лесов.
К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях,
относятся леса, расположенные на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы,
государственных природных заказников и иных установленных федеральными
законами особо охраняемых природных территориях (ЛК, ст.1 03)
Как правило, у заповедников существует достаточно строгий режим территории,
на которой допускается использование лесов лишь для осуществления научно исследовательской деятельности и образовательной деятельности, а на части
специально
выделенной
террит ории
осуществления
рекреационной
деятельности. Вместе с тем, последние законодательные изменения несколько
ослабили существовавший до последнего времени режим заповедников, допуская
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
функционирования
государственных
природных
заповедников
и
жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.
Режим использования лесов на территории национальных парков более мягкий и
допускает помимо указанных для заповедников видов использования лесов
ведение сельского хозяйства, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов,
заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовку
древесины в порядке рубок ухода и санитарных рубок, иногда и осуществление
видов деятельности в сфере охотничье го хозяйства.
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Особенности
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях, установлены
приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 181 (ред. от 12.03.2008) "Об
утверждении Особенностей использов ания, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". Перечень
разрешенных видов использования лесов, а также конкретные места для их
реализации приведены в индивидуальных «Положениях…» конкретных ООПТ.
В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев
строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием
лесной
инфраструктуры.
Когда
их
размещение
разреше но
действующим законодательством
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением
работ
по
геологическому
изучению
и
разработкой
месторождений
углеводородного сырья (ЛК, ст.104).
В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,
запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры и случаев проведения сплошных рубок в
зонах с особыми условиями использования территорий, если режим указанных
зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан (ЛК, ст.105).
Кроме того, в лесопарковых зонах запрещается:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального стро ительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
Аналогичный режим установлен и для городских лесов. В зеленых зонах режим
несколько слабее. Здесь разрешается ведение сельского хозяйства в части
сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгород ей в целях
сенокошения
и
пчеловодства
и
размещение
объектов
капитального
строительства включающих гидротехнические сооружения, линии связи, линии
электропередачи, подземные трубопроводы.
В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насажден ий, за
исключением случаев строительства, реконструкции и эксплуатация объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры и случаев проведения сплошных
рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, если режим
указанных зон предусматрива ет вырубку деревьев, кустарников, лиан;
размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и гидротехнических сооружений (ЛК, ст.106)
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В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, допускается
размещение линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов,
связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой
месторождений углеводородного сырья.
Особенности
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных в водоохранн ых зонах, ценных лесов, а также лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов установлены
приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных
участках лесов".
«Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» в
качестве одного из механизмов ее реализации выделяют формирование
национального лесного наследия Российской Федерации, то есть фонда лесов, не
подлежащих хозяйственному освоению. Что на практике будет представлять этот
фонд пока неясно, но несомненно, что для его выделения необходимо
определение этого понятия и разработка соответствующей нормативной базы.
Выделение категорий защитных лесов производится при лесоустройстве в
соответствии с принятой еще в 1979 году "Инстру кцией о порядке отнесения
лесов к категориям защитности", в которую в 1993 году были внесены некоторые
изменения (Приказ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 24
сентября 1979 г. № 157 «Об утверждении Инструкции о порядке отнесения лесов
к категориям защитности»).
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно -гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии,
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями. Для каждой из категорий защитных
лесов Лесной кодекс определяет правой режим их использования. Основным
ограничением при этом является практически полное огранич ение сплошных
рубок, хотя почти в каждой из категорий присутствует исключение из этого
правила.
Помимо защитных лесов Лесной кодекс выделяет особо защитные участки лесов
(ОЗУЛ), которые выделяются в защитных, эксплуатационных и резервных лесах.
К ним относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных
объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты
лесного семеноводства;
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных;
7) другие особо защитные участки лесов, всего более 20 видов.
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Особую актуальность для региона имеют участки леса на крутых горных склонах,
которые выделяются при крутизне склона более 30° и полосы леса в горах
шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесным пространством в виду их
значительной площади.
ОЗУЛ выделяются при лесоустройстве в соответствии с приказом Федеральной
службы лесного хозяйства России от 30 декабря 1993 г. № 348 «Об утверждении
основных положений по выделению особо защитных участков леса».
Правовой режим ОЗУЛ различается в зависимости от цели выде ления участка, но
практически на всех типах участков, как и в случае категорий защитных лесов,
запрещены сплошные рубки за небольшим исключением. Как и в случае
большинства категорий защитных лесов особенности использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках
лесов установлены приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении
Особенностей
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защ иты
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов".
Площадь ОЗУЛ в регионе установить практически невозможно, поскольку они в
отличие от категорий защитности отдельно не учитываются ни в основных
документах лесного планирования (лесной план, лесохозяйственный регламент,
проект освоения лесов), ни в отчетных документах о состоянии лесного фонда
(лесной реестр). Экспертно можно оценить, что ОЗУЛ занимают не менее 10%
процентов лесного фонда в эксплуата ционных и резервных лесах АСЭР.
В таблице 2.14 приведены сводные данные
использования лесов по отдельным их видам.

по

ограничениям

режима

Таблица 2.14
Ограничения использования лесов в защитных лесах и ОЗУЛ
Виды
использования
лесов
Заготовка
древесины
Заготовка живицы
Заготовка и сбор
недревесных
лесных ресурсов
Заготовка
пищевых лесных
ресурсов и сбор
лекарственных
растений
Осуществление
видов
деятельности в
сфере охотничьего

Леса
на
ООПТ

Категории защитных лесов и ОЗУЛ
Защита
Водоохранные
Ценные
природных
зоны
леса
объектов

ОЗУЛ

v

v

v

v

v

x

х

x

x

x

v

v

v

+

v

v

+

+

+

+

v
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хозяйства*
Ведение сельского
v
v
v
v
v
хозяйства
Осуществление
научноисследовательской
+
+
+
+
+
деятельности,
образовательной
деятельности
Осуществление
рекреационной
v
+
+
+
+
деятельности
Создание лесных
плантаций и их
x
x
эксплуатация
Выращивание
лесных плодовых,
ягодных,
декоративных
v
+
+
+
+
растений,
лекарственных
растений
Выращивание
посадочного
материала лесных
v
+
+
+
+
растений
(саженцев,
сеянцев)
Переработка
древесины и иных
v
v
v
v
v
лесных ресурсов
Осуществление
религиозной
v
+
+
+
+
деятельности
+ - использование разрешено
х - использование запрещено
v – использование ограничено
- пользование не определено ввиду отсутствия «Правил…»
*регулируется региональным законодательством (за исключением территорий
ООПТ федерального значения)
Данные, приведенные в табл. 2.14 достаточно условны, поскольку во многих
случаях ограничения по возможности того или иного вида использования лес ов
законодательством не установлены. В этом случае сделано допущение, что их
проведение возможно при соблюдении соответствующих «Правил…».
В эксплуатационных лесах допускаются все виды использования
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса видов (ЛК, ст.108).

лесов,

Правовой режим резервных лесов допускает их использование без проведения
рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных
лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным
лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений при
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выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами
древесины для собственных нужд (ЛК, ст.109). Других видов использования
резервных лесов Лесной кодекс не предусматривает, что весьма огр аничивает
возможность их использования, особенно в Республике Тыва, где резервные леса
занимают 69% территории республики.
Важным аспектом, определяющим доступность ряда лесных ресурсов, в первую
очередь, пищевых и рекреационных, является возможность своб одного
пребывания граждан в лесу. П.1 ст. 11 Лесного кодекса прямо указывает на
возможность для граждан «…свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодны х для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов». Более того,
п. 8 данной статьи запрещает лицам, которым предоставлены лесные участки,
препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также о существлять
заготовку и сбор находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов.
Исключение сделано лишь для земель обороны и ООПТ, куда доступ граждан
может быть ограничен или запрещен вовсе. Кроме того, доступ может быть
ограничен в целях обеспече ния:
1) пожарной и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.

2.8 Ответственность
использовании лесов

за

нарушение

законодательства

в

Действующее
законодательство
устанавливает
ответственность
граждан,
должностных и юридических лиц за самовольное занятие лесных участков и за
нарушения в области использования лесов ("Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195 -ФЗ (ред. от
13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп ., вступ. в силу с 01.10.2015)
Самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков
для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения
построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешен ий
на использование указанных участков влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц
- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. (КоАП РФ ст.7.9)
Нарушение правил использования лесов ( КоАП РФ ст.8.25):
- нарушение правил заготовки древесины влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
- нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
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- нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесны х ресурсов), сбора лекарственных
растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей;
на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
- нарушение условий договора аренды лесного участка, договора купли -продажи
лесных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком,
иных документов, на основании которых предоставляются лесные участк и,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
восьмисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей.
Самовольное использование лесов, нарушение правил использования
лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов
(КоАП РФ ст.8.26):
- сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых
расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно выпа с
сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или
без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных
животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двухсот до пятисот рублей; на до лжностных лиц - от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и
других недревесных лесных ресурсов влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с
конфискацией орудия совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфиска цией орудия совершения
административного
правонарушения
и
продукции
незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
- размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных
растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено,
либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением
установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбор,
заготовка и реализация указанных ресурсов, в отношении которых это
запрещено, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения
административного
правонарушения
и
продукции
незаконного
природопользования или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до
двух тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией
орудия
совершения
административного
правонару шения
и
продукции
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незаконного природопользования или без таковой.

2.9 Законодательные основы многоцелевого использования
лесов
Многоцелевой характер использования лесных ресурсов в Российской Федерации
декларируется в ряде законодательных и нормативно-правовых актов. Так,
например, в разработанных по инициативе WWF и принятых осенью 2013 года
«Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» среди
основных принципов государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в п.5 выделяются следующие
принципы:
- признание и соблюдение прав граждан на использование природных ресурсов …
и
- многоцелевое и неистощительное и спользование лесов…
Тем самым декларируются два важных положения о том, что использование
лесов должно иметь многоцелевой характер и базироваться на неистощительной
основе, а с другой подчеркивается право граждан на использование природных
лесных ресурсов.
Однако при определении целей государственной политики указанный выше
принцип не находит своего развития и о его сохранении можно лишь косвенно
судить по формулировании цели в экономической сфере, как «…увеличение
валового внутреннего продукта в лесном с екторе на основе рыночного спроса» и
в социальной сфере, как «рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и
устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий» (п.9).
Также эти принципы не развиты при постановке задач государственной лесной
политики. Опять-таки косвенно об их присутствии можно судить по задаче
«интенсификации использования и воспроизводства лесов» (п.10).
И лишь при формировании механизмов реализации государственной политики,
наряду с механизмами, имеющими косвенное отношение к многоцелевому
использованию лесных ресурсов, такими как:
-

-

«совершенствование системы платежей за пользование лесами (п.12)»;
«развитие форм предоставления лесов в пользование (п.13)»:
«разработка и внедрение новых стимулирующих механизмов использования
лесов, в том числе применение целевых хозяйств, обеспечивающих
эффективное ведение лесного хозяйства и конкурентоспособность лесного
сектора экономики, прежде всего для поддержки проектов по глубокой
переработке древесины (п.13);
«разработка и создание сти мулирующих условий для малого и среднего
лесного предпринимательства, и фермерства при использовании лесов
(п.13)»;
в явном виде сформулирован механизм «содействия многоцелевому
использованию лесов, включая заготовку недревесных лесных ресурсов, а
также развитие экотуризма и народных промыслов, связанных с лесом
(п.13)».
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Лесной кодекс в ст. 1 среди принципов лесного законодательства также выделяет
принцип
«обеспечения
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удов летворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах»; а также принцип платности использования
лесов.
Ст. 12 Лесного кодекса прямо указывает на то, что «освоение лесов
осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования…».
Достаточно важным условием для организации многоцелевого использования
лесов является ч. 2 ст. 25 Лесного кодекса, в которой говорится, что «леса могут
использоваться для одной или нескольких целей…», указанных выше. Так же ч.3
этой же статьи выделяет использование лесов, представляющее собой
предпринимательскую
деятельность,
которая
регулируется
федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129 -ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей".
Дальнейшая конкретизация многоцелевого использования лесных участков
приведена в ст. 72, согласно которой по договору аренды лесного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
арендодатель предоставляет арендатору лесн ой участок для одной или
нескольких целей, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса.
Вместе с тем существующее лесное законодательство никак не определяет и не
раскрывает правовую коллизию многоцелевого использования лесов, а именно
порядок предоставлен ия одного и того же лесного участка для различных видов
пользования разным арендатором, а также размер взимаемой платы за
пользование лесным участком в зависимости от его целевого назначения. По
умолчанию предполагается, что при нескольких видах использова ния одного и
того же участка арендная плата просто суммируется.

Б. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Во исполнение переданных полномочий, приведенных в разделе 2.3, субъекты
РФ разработали и приняли региональные законодательные и нормативно правовые акты, обеспечивающие реализацию данных полномочий. Активно это
процесс начался после принятия Лесного кодек са в 2007 году, но продолжается и
сейчас, следую за непрекращающимся процессом развития федерального
законодательства.
В части развития лесных отношений региональное законодательство зачастую
разделяет определенные Лесным кодексом полномочия субъектов РФ по
различным ветвям исполнительной и законодательной власти. В качестве
примера ниже дано такое разделение для Республики Алтай, установленное
законом Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области
лесных отношений на территории Республики Алтай» от 30 ноября 2007 года №
72-РЗ.
Аналогичные законодательные акты были приняты и в других субъектах региона
после введения в действие Лесного кодекса. Общим правилом является
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установление законодательной властью субъекта РФ порядка и правил
использования тех или иных лесных ресурсов, а исполнительной властью –
нормативов их использования, хотя оно и не всегда соблюдается в разрезе
отдельных субъектов.
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ

АЛТАЙ

А. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
- установление порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд,
- установление порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд;
- установление порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд;
- установление правил использования лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства на территории Республики Алтай.
Б. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Алтай, в
целях его аренды;
- владение, пользование, распоряжение
собственности Республики Алтай;

лесными

участками,

находящимися

в

- установление ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в собственности Республики Алтай;
- установление для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд
- установление порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
гражданами для собственных нужд в соответствии с федеральным законодательством;
- определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон,
зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон;
- организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в
лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
республиканского значения;
- организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на
земельных участках, находящихся в собственности Республики Алтай;
- учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах,
расположенных на лесных участках, находящихся в собственности Республики Алтай, в
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том числе на землях особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
Состав законодательной и нормативной базы разнится от субъекта к субъекту, но
«типовой» набор достаточно стандартен. Для упрощения изложения материала,
анализ законодательства и нормотворчества в субъектах региона сгруппирован
по видам использования лесов.

2.10 Заготовка древесины.
Основное количество законодательных и нормативно -правовых актов на уровне
субъектов региона посвящено аспектам в той или иной степени, связанным с
заготовкой древесины. В Красноярском к рае можно выделить следующие
законодательные и правовые акты:
Закон Красноярского края «О заготовке древесины на основании договоров
купли- продажи лесных насаждений» от 14.02.2007 № 21 -5820;
Закон Красноярского края «О ставках платы за единицу объема др евесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности края, ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности края, в целях его аренды» от 06.12.2007
№ 3-788;
Указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Порядка заключения с
гражданами договоров купли -продажи лесных насаждений для собственных
нужд» от 22.04.2008 № 60 -уг
Постановление Правительства Красноярского края «О Порядке согласования
предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий
краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих
территориях» от 14.09.2009 №477 -H
Закон Красноярского края «О заготовке древесины на основании договоров
купли- продажи лесных насаждений» от 14.02.2007 № 21-5820 определяет
порядок заготовки гражданами древесины для собственных нужд, утверждает
нормативы и ставки платы для граждан по договору купли -продажи лесных
насаждений для заготовки древесины для собственных нужд (табл.2.15), порядок
заключения с гражданами договоров купли -продажи лесных насаждений, а также
устанавливает исключительные случаи заготовки древесины на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных
или муниципальных нужд.
Таблица 2.15
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Красноярском крае
Единица
Вид потребности
Объем
Периодичность
измерения
один раз в 25 лет на семью
Строительство жилых
куб. метр
175
или одиноко проживающих
домов
граждан
Строительство
один раз в 25 лет на семью
хозяйственных
куб. метр
25
или одиноко проживающих
построек
граждан
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Ремонт жилых домов и
хозяйственных
построек
Отопление жилых
домов и хозяйственных
построек

куб. метр

45

один раз в 5 лет на семью
или одиноко проживающих
граждан

куб. метр

25

ежегодно на жилой дом в
хозяйстве

Ставки платы рассчитываются на основе базовых ставок платы за единицу
объема древесины и дифференцированы по основным лесным породам,
лесотаксовым районам, лесотаксовым разрядам, группам лесных пород, деловой
и дровяной древесине (с делением деловой древесины по размерам). Ставка
рассчитывается
путем
перемножения
базовой
ставки
на
поправочный
коэффициент. Для выборочных рубок применяется коэффициент 0.5, для
сплошных - от 0.8 до 1, в зависимости от запаса древесины на 1 га и условий
заготовки древесины.
Закон Красноярского края «О ставках платы за единицу объема древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности края, ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в собственности края, в целях его аренды» от 06.12.2007
№ 3-788 устанавливает ставки платы за единицу объема древесины, которая
заготавливается на землях, находящихся в собственности края.
В Кемеровской области порядок заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, нормативы (табл. 2.16) и ставки платы для граждан по
договору купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для
собственных нужд, порядок заключения с гражданами дог оворов купли-продажи
лесных насаждений установлен Законом Кемеровской области «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» от
30.06.2007 № 87-ОЗ.
В отличие от Красноярского края ставки платы за древесину более
дифференцированы, поскольку помимо приведенных выше факторов образования
ставки, они учитывают большее количество поправочных коэффициентов. В
частности, при заготовке древесины в лесных насаждениях, которые требуют
рубки по их состоянию (поврежденные пожа рами, ветром, снегом, вредными
организмами и в результате других негативных воздействий), ставки
корректируются с учетом степени повреждения насаждений. При этом в случае
100% повреждения насаждений допускается бесплатный отпуск (коэффициент 0)
древесины.
Таблица 2.16
Нормативы заготовки
Кемеровской области

гражданами

Виды собственных нужд
Строительство индивидуального
жилого дома
Возведение иных строений, за
исключением индивидуальных
жилых домов
Ремонт и реконструкция

древесины

для

Предельный объем
(куб. метров)
100 деловой
древесины

собственных

нужд

в

Периодичность
предоставления
один раз в 50 лет

30 деловой
древесины

один раз в 30 лет

25 деловой

один раз в 10 лет
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индивидуального жилого дома
Ремонт и реконструкция иных
строений
Отопление
Иные собственные нужды

древесины
20 деловой
древесины
15 дровяной
древесины
15 деловой
древесины

один раз в 15 лет
ежегодно
один раз в 3 года

Ставки
платы
за
древесину
установлены
Постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области «Об установлении для граждан ставок
платы за древесину по договору купли -продажи лесных насаждений для
собственных нужд» от 13.04.2007 № 80.
В Кемеровской области вопросы заготовки древесины для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд регулиру ются отдельным
законом Кемеровской области «Об исключительных случаях заготовки древесины
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании
договора купли-продажи лесных насаждений» от 08.06.2009 № 65 -ОЗ
В Республике Алтай нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд установлены законом Республики Алтай «О регулировании
отдельных вопросов в области лесных отношений на территории Республики
Алтай» от 30 ноября 2007 года № 72 -РЗ (табл. 2.17)
Таблица 2.17
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
в Республике Алтай
Виды собственных нужд
Индивидуальное жилищное
строительства, возведение
хозяйственных построек
Ремонт и реконструкция
индивидуального жилого дома
Отопление

Предельный объем
(куб. метров)
100 деловой
древесины
30 деловой
древесины
20 дровяной
древесины

Периодичность
предоставления
один раз в 25 лет
один раз в 10 лет
ежегодно

В Республике Алтай ставки платы по договорам купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд и порядок заключения договоров купли продажи установлены постановлением правительства Республики Алтай «Об
установлении ставок платы по договорам купли -продажи лесных насаждений для
собственных нужд и порядка заключения договоров купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд, за исключением случаев заготовки древесины
гражданами для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых
территориях федерального значения» от 18 октября 2007 г. № 204.
В Республике Тыва порядок и нормативы заготовки древесины регулируются
законом Республики Тыва от 28.12.2007 № 425 ВХ -2 "Об установлении порядка и
нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
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растений на территории Республики Тыва гражданами для собственных нужд"
(табл. 2.18).

Таблица 2.18
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
в Республике Тыва
Виды собственных нужд
Индивидуальное жилищное
строительства, возведение
хозяйственных построек
Ремонт и реконструкция
индивидуального жилого дома
Строительства и ремонт
хозяйственных построек

Предельный объем
(куб. метров)
250 деловой
древесины

Периодичность
предоставления
один раз в 50 лет

50 деловой
один раз в 15 лет
древесины
50 деловой
один раз в 15 лет
древесины
18 (30*) дровяной
Отопление
ежегодно
древесины
* для граждан, проживающих в Монгун -Тайгинском, Тоджинском и Тере -Хольском
районах.
Постановлением Правительства Республики Тыва «Об установлении для граждан
отдельной категории ставок платы по договору купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» от
30.06.2009 года № 322 для граждан установлены ставки платы по договорам
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Кроме того, законом Республики Тыва «Об исключительных случаях заготовки
древесины для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
основании договора купли -продажи лесных насаждений, а также заготовки елей и
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
юридическими
лицами
на
основании
договоров
купли -продажи
лесных
насаждений на территории Республики Тыва» от 12.03.2010 г. № 1783 ВХ -2
определены исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и заготовки елей и деревьев других
хвойных пород для новогодних праздников в порядке заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений
Законом Республики Хакасия № 68 -ЗРХ «Об установлении порядка по некоторым
вопросам использования лесов на территории Республики Хакасия» от 1 ноября
2007 г установлен порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, порядок заключения договора купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд без пров едения аукциона по продаже права на
заключение договора купли -продажи лесных насаждений, и дано право
гражданам заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений
и иных собственных нужд (табл. 2.19.)
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Таблица 2.19
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
в Республике Хакасия
Виды собственных нужд
Возведение строений
Ремонт строений
Отопление

Предельный объем
(куб. метров)
100 деловой
древесины
25 деловой
древесины
25 дровяной
древесины

Периодичность
предоставления
однократно
один раз в 10 лет
ежегодно

Ставки платы по договору купли купли -продажи лесных насаждений для
собственных нужд утверждены Постановлением Правительства Республики
Хакасия "Об установлении для граждан ставок платы по договору к упли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд" от 15 июня 2007 г. № 184.
Закон Алтайского края от 10.09.2007 г. № 87 -зс «О регулировании отдельных
лесных отношений на территории Алтайского края» определяет полномочия
законодательных, исполнительных и органов местного самоуправления в области
лесных отношений; устанавливает условия и нормативы заготовки древесины
гражданами для собственных нужд (табл.2.20).
Таблица 2.20
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Алтайском
крае
Виды собственных нужд
Лесоматериалы для выработки
пиломатериалов и заготовок для
индивидуального жилищного
строительства
Лесоматериалы для выработки
пиломатериалов и заготовок для
ремонта жилого дома, части жилого
дома, иных жилых помещений и
хозяйственных построек
Отопление

Предельный объем
(куб. метров)
100 хвойной
древесины длиной от 3
до 6,5 м и диаметром от
0,14 м и более

Периодичность
предоставления
один раз в 25 лет

25 хвойной древесины
длиной от 3 до 6,5 м и
диаметром от 0,14 м и
более

один раз в 15 лет

8 дровяной древесины

ежегодно
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Ставки платы по договору
собственных нужд утверждены
26 июня 2007 г. № 283 "Об
продажи лесных насаждений
Алтайского края".

купли купли -продажи лесных насаждений для
Постановление Администрации Алтайского края от
установлении ставок платы по договору куплидля собственных нужд граждан на территории

Для всех субъектов региона в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и ведущих традиционный
образ жизни, этим лицам предоставляется право бесплатно заготавливать
древесину для собственных нужд в объеме установленных для субъекта
нормативов.
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края «Об утверждении
Порядка заключения с гражданами договоров купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд» от 22.04.2008 № 60 -уг для заключения договора купли продажи лесных насаждений для собственных нужд, расположенных на землях,
находящихся
в
государственной
собственности,
гражданин
подает
в
уполномоченный орган исполнительной власти края (Министерство природных
ресурсов и экологии), через краевое государственное учреждение – лесничество,
а для заключения договора купли -продажи лесных насажден ий для собственных
нужд, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, –
в орган местного самоуправления, по месту своего жительства, заявление в
письменной форме. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа,
удостоверяющего личность;
б) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается
осуществить куплю лесных насаждений;
в) требуемый объем древесины и ее качественные показатели.
По результатам рассмотрения выносится решение о подготовке проекта договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, либо заявление
возвращается гражданину на следующих основаниях:
а) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к
нормативам
заготовки
гражданами
древесины
для
собственных
нужд,
устанавливаемым законом Красноярского края;
б) отсутствие в указанном заявителем лесничестве (лесопарке) лесных
насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с
требуемыми качественными показателями.
Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд заключается в
письменной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами в течение 30
дней со дня подачи заявления о заключении такого договора. В случае уклонения
(неявки) гражданина от подписания договора купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд в указанный срок договор купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд считается незаключенным.
Сходные процедуры заключения договоров купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд присутствуют и в законодательстве других субъектов
региона.
В Кемеровской области порядок заключения с гражданами договоров купли продажи
лесных
насаждений
для
собственных
нужд
регулируется
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постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении
Порядка заключения гражданами договора купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд» от 28.12.2007 № 372.
Постановление Правительства Республики Тыва «О подтверждении порядка
заключения договоров к упли - продажи лесных насаждений для собственных нужд
с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва» от 21.11.2007
года № 1046 определяет порядок заключения с гражданами договоров купли продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Постановление Правительства Красноярского края «О Порядке согласования
предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий
краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих
территориях» от 14.09.2009 № 477 -H определяет порядок согласова ния
возможных видов использования лесов на территории ООПТ краевого значения.
Перечень возможных видов использования лесов приведен в «Положениях…» о
конкретных ООПТ, утверждаемых при их образовании правительством
Красноярского края.

2.11 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Гражданско-правовые отношения в области заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов в Красноярском крае регулируются следующими правовыми
актами:
Закон Красноярского края «О Порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» от 28.06.2007 № 2 -208
Закон Красноярского края «Об исключительном случае заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений» от 18.06.2 009 № 8-3360
В целом «Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд», установленный Законом Красноярского края от
28.06.2007 № 2-208 следует установленным федеральным законодательством
«Правилам заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов». Согласно
«Порядка…» заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд осуществляются бесплатно и без оформления разрешительных
документов.
В первоочередном порядке осуществляется заготовка и сбор недр евесных
лесных ресурсов для собственных нужд на лесных участках, на которых
осуществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
Запрещается заготовка пней (пневого осмола) на особо защитных участках ле сов
с ограниченным режимом лесопользования (берегозащитные, почвозащитные
участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов оврагов, опушки
лесов, граничащие с безлесными пространствами, постоянные лесосеменные
участки, заповедные лесные участки, участки лесов с наличием реликтовых и
эндемичных растений, места обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных, другие особо защитные участки лесов), а также на
площадях лесных культур, не достигших трехлетнего возраста.
Также запрещается рубка растущих деревьев с целью заготовки бересты, коры и
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луба, еловых, пихтовых и сосновых лап, заготовки метел и веников и пр.
В Кемеровской области порядок заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд установле н Законом Кемеровской
области «О некоторых видах использования лесов» от 27.12.2007 № 173 -ОЗ.
Принципиальных различий между порядком заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд, установленным в Красноярском крае
нет. Из отличий можно отметить, что в области гражданам при заготовке и сборе
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд запрещается возводить
навесы, сушилки, склады и другие временные постройки. В Красноярском крае
подобное требование отсутствует.
Также, как и в Красн оярском крае, в Кемеровской области принят отдельный
закон, определяющий порядок заготовки деревьев для новогодних праздников закон Кемеровской области «Об исключительном случае заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздник ов на основании
договора купли-продажи лесных насаждений» от 18.11.2009 № 119 -ОЗ.
Аналогичные законодательные акты приняты и в других субъектах региона. В
частности, в Республике Алтай в соответствии с законом Республики Алтай «О
регулировании отдельных вопросов в области лесных отношений на территории
Республики Алтай» от 30 ноября 2007 года № 72 -РЗ заготовка елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников производится на
основании договоров купли -продажи лесных насаждений без предост авления
лесных участков в аренду на лесных участках, подлежащих расчистке
(квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы,
трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не
требуется сохранение подроста и наса ждений), а также при проведении рубок, в
том числе из вершинной части срубленных елей, на разрабатываемых лесосеках.
В Республике Тыва порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
регулируются законом Республики Тыва от 28.12.2007 № 425 ВХ -2 "Об
установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений на территории Республики Тыва
гражданами для собственных нужд".
В Республике Хакасия порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
на территории республики определен законом Республики Хакасия «Об
установлении порядка по некоторым вопросам использования лесов на
территории Республики Хакасия» от 1 ноября 2007 г. № 68 -ЗРХ.
В Алтайском крае регулирование использования недревесных лесных ресурсов
осуществляется в соответствии с законом от 05.02.2008 № 6 -ЗС «О порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных
нужд на территории Алтайского кра я».

2.12 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений
Закон Красноярского края «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных
ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд» от
28.06.2007 № 2-204 устанавливает порядок заготовки лесных ресурсов и сбора
ими лекарственных растений для собственн ых нужд. В общих положениях
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«Порядок…» дублирует федеральное законодательство в части описания видов
пищевых ресурсов, сроков и способов их заготовки.
До 2010 года в законе существовала норма, устанавливающая при заготовке
дикорастущих плодов, ягод, орехо в, грибов, семян нормативы безвозмездного
ежегодного пользования на одного человека в размере: для дикорастущих плодов
— 10 килограммов, дикорастущих ягод полукустарниковых видов — 20
килограммов, дикорастущих ягод кустарниковых видов — 30 килограммов,
дикорастущих груздей, лисичек и маслят — 30 килограммов, дикорастущих белых
грибов и рыжиков — 20 килограммов, других видов дикорастущих грибов — 35
килограммов, дикорастущих орехов — 20 килограммов, березового сока 10
литров, лука победного (черемши) — 15 килограммов, папоротника орляка — 15
килограммов, лекарственных растений 10 килограммов.
В 2010 году эти нормативы были отменены и, как и в случае других субъектов
региона, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов для собственных нужд в
настоящее время нормативно-правовыми актами не лимитированы.
При заготовке плодов, ягод, орехов и семян запрещается рубка плодоносящих
лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для
заготовки плодов и орехов, а также заготовка кедровых шишек с приме нением
любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев,
за исключением случаев заготовки некрепко держащихся на деревьях созревших
семян ильмовых, кленовых и других лиственных пород лесных насаждений, семян
лиственницы в период ра скрывания шишек, а также шишек тонкомерных
кедровых сосен, при которых допускается отряхивание плодов с ветвей крючками
на шестах или сбивание их палками. Основным способом заготовки кедровых
орехов является сбор опавших шишек (паданки).
В Кемеровской области порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд установлен Законом
Кемеровской области «О некоторых видах использования лесов» от 27.12.2007 №
173-ОЗ.
Как и в случае заготовки и сбора недре весных лесных ресурсов для собственных
нужд, гражданам при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных
растений для собственных нужд запрещается возводить навесы, сушилки,
грибоварни, склады и другие временные постройки.
Ежегодно в области принимается приказ Департамента лесного комплекса
Кемеровской области «Об установлении срока заготовки гражданами кедрового
ореха для собственных нужд».
В Республике Тыва порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
регулируются законом Республики Т ыва "Об установлении порядка и нормативов
заготовки древесины, порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов,
порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на
территории Республики Тыва гражданами для собственных нужд" от 28.12.2007 №
425 ВХ-2.
В Республике Алтай порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений на территории республики определен законом
Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области лесных
отношений на территории Ре спублики Алтай» от 30 ноября 2007 года № 72 -РЗ.
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В Республике Хакасия порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений на территории республики определен законом
Республики Хакасия «Об установлении порядка по некоторым вопросам
использования лесов на территории Республики Хакасия» от 1 ноября 2007 г. №
68-ЗРХ

2.13 Использование лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства
В Красноярском крае правила использования лесов для ведения охотничьего
хозяйства определены законом Красноярского края «О правилах использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» от
20.12.2007 № 4-1152.
Закон фиксирует административно -правовые основания использования лесов для
осуществления
видов
деятельности
в
сфере
охотничьего
хозяйства
юридическими лицами и гражданами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, к каковым относит охотхозяйственные
соглашения, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", договора
аренды лесных участков, заключенные в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, и проекты освоения лесов.
Еще одним важным правовым основанием предоставления лесных участков для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства закон
определяет лесохозяйственный регламент, в котором должны быть определены
«…лесные участки, пригодные по ко рмовым, защитным и гнездовым условиям
для обитания охотничьих ресурсов…».
Закон запрещает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
режимом которых установлен запрет на осуществление указанного вида
деятельности.
Установленные законом «Правила…» допускают благоустройство лесных
участков, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, под которыми понимается осуществление комплекса
биотехнических мероприятий (устройство подкормочных площадок, посев
кормовых и защитных растений, устройство искусственных гнездовий и укрытий
для зверей и птиц и другие мероприятия), реконструкция лесоводственными
методами
отдельных
территорий,
организация
кострищ,
мест
отдыха,
размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов,
скамей, навесов от дождя, контейнеров для сбора и хранения отходов и другие
мероприятия по благоустройству арендованной территории.
«Правила…» определяют порядок , в соответствии с которым юридические лица и
граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
желающие использовать леса для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего
хозяйства,
представляют
в
соответствии
с
действующим
законодательством в уполномоченный орган исполнительной власти края по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания заявку на участие в аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения.
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Юридическим
лицам
и
гражданам,
зарегистрированным
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены охотхозяйственные
соглашения, уполномоченным органом исполнительной власти края в области
использования, охраны, защиты воспроизводства лесов (далее - уполномоченный
орган)
предоставляются
в
аренду
лесные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности, без проведения аукциона на право заключения
договора аренды лесного участка.
Среди прав, предоставляемых лицам, использующим леса для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, следует выделить право
оказывать услуги по:
- организации проведения охот;
- содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях
для целей охоты в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о животном мире и законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, если такое право предоставлено
арендатору;
- предоставлению в пользование оборудованных мест стоянок для
транспорта;
- предоставлению лесных ресурсов (пищ евые, лекарственные, недревесные
лесные ресурсы, дрова) лицам, осуществляющим охоту;
- предоставлению в пользование объектов охотничьей инфраструктуры и
благоустроенных лесных участков;
Использование лесного участка, предоставленного для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, налагает на арендатора
многочисленные обязательства.
Обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
использующих леса для ведения охотничьего хозяйства
а) использовать лесной участок по назначению в соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и договором аренды лесного участка;
б) вносить арендную плату за использование лесного участка в размерах и
сроки, которые установлены догов ором аренды лесного участка;
в) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию;
г) представлять уполномоченному органу или органу местного самоуправления
информацию, полученную при проведении лесоустроительных работ на лесном
участке;
д) в случае возникновения лесного пожара на лесном участке обеспечивать его
тушение, осуществлять противопожарное обустройство лесов на лесном
участке, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог
противопожарного
назначения,
посадочных
площадок
для
самолетов,
вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и
защите лесов, прокладку просек и противопожарных разрывов, обеспечивать
создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров
(пожарная техника, оборудование, снаряжение и другие), содержание этих
систем и средств, а также формирование запасов горюче -смазочных
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материалов на период высокой пожарной опасности в объемах, определенных
проектом освоения лесов;
е)
осуществлять
санитарно -оздоровительные
мероприятия,
лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке в соответствии с
условиями договора аренды;
ё) приводить лесной участок в прежнее состояние в следующих случаях:
- при уничтожении верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении,
повреждении или захламлени и искусственных или естественных водотоков, рек,
ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других
дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и
лесоустроительных знаков, дорог;
- при сносе возведенных временных п остроек, сооружений и других объектов;
- в случае прекращения действия договора аренды лесного участка передать
лесной участок уполномоченному органу или органу местного самоуправления в
состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристикам и
лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент
завершения пользования;
ж) обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Красноярского края;
з) ежегодно проводить учет используемых объектов животного мира и объемов
их изъятия и представлять полученные данные в уполномоченный орган
исполнительной власти края по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обита ния;
и) осуществлять комплекс мероприятий по:
- строительству объектов
лесных участков;

охотничьей

инфраструктуры

и

благоустройству

- строительству и содержанию в надлежащем состоянии лесных дорог и мест
стоянок автотранспорта;
- выделению особо защитных участков (воспроизводственных участков, зон
покоя, путей миграции, глухариных токов, бобровых поселений и других);
регулированию
численности
законодательством порядке;

диких

животных

в

установленном

- ведению подсобного хозяйства, включая переработку прод укции, полученной в
процессе осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и
производству изделий из объектов животного мира;
- соблюдению санитарно -ветеринарных и зоогигиенических требований при
содержании и разведении охотничьих ресурсов;
-

профилактике

возникновения

массовых

инфекционных

и

инвазионных
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заболеваний при обращении с животными;
- акклиматизации и реакклиматизации в установленном порядке охотничьих
ресурсов, при наличии соответствующих разрешений;
й)
выполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством, охотхозяйственным соглашением и договором аренды
лесного участка.

Многие из перечисленных обязательств, в частности, осуществлять комплекс
мероприятий по профилактике и предупреждению лесных пожаров, санитарнооздоровительных мероприятий по лесовосстановлению и уходу за лесом,
обеспечению охраны и воспроизводства объектов животного мира, в том числе
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Красноярского края и др., декларативны и на практике не реализуются, поскольку
требуют значительных финансовых затрат, напрямую не связанных с
осуществлением основной деятельности, определенной охотхозяйственным
соглашением.
В Кемеровской области правила использования лесов для ведения охотничь его
хозяйства установлены законом Кемеровской области «О некоторых видах
использования лесов» от 27.12.2007 № 173 -ОЗ.
В развитие федерального законодательства закон Кемеровской области
конкретизирует основания предоставления лесного участка для использова ния в
сфере охотничьего хозяйства: « Лесные участки для ведения охотничьего
хозяйства используются в соответствии с договором аренды лесного участка,
лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов». Вместе с тем
закон не указывает на наличие охотхо зяйственного соглашения, наличие
которого обязательно в соответствии с законом «Об охоте…» для осуществления
деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Закон определяет права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, использующих л еса для ведения охотничьего хозяйства.
Права
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
использующих леса для ведения охотничьего хозяйства
 осуществлять
комплекс
биотехнических
мероприятий
(устройство
подкормочных площадок, посев кормовых и защит ных растений,
устройство искусственных гнездовий и укрытий для зверей и птиц и другие
мероприятия);
 заготавливать древесно -веточные корма;
 осуществлять реконструкцию лесоводственными методами отдельных
территорий, в том числе занятых малоценными насаждения ми, на лесном
участке в соответствии с утвержденным проектом освоения лесов;
 содержать и разводить животных, отнесенных к объектам охоты, в
полувольных условиях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о животном мире;
 осуществлять пользование лесными участками в пределах, установленных
договором аренды лесного участка;
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 возводить временные постройки (охотничьи избушки, кордоны, вышки,
засидки, скрадки, ловушки и другие объекты, связанные с осуществлением
данного вида использования лесов) на используемых для ведения
охотничьего хозяйства лесных участках на срок их аренды и осуществлять
благоустройство данных лесных участков;
 осуществлять по согласованию с арендодателем строительство и ремонт
лесных дорог, необходимых дл я ведения охотничьего хозяйства,
определять и оборудовать места стоянок транспорта;
 получать в органе исполнительной власти Кемеровской области,
уполномоченном осуществлять деятельность в сфере лесных отношений,
информацию об используемых для ведения охотн ичьего хозяйства лесных
участках;
В Республике Алтай правила использования лесов для ведения охотничьего
хозяйства установлены законом Республики Алтай «О правилах использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на
территории Республике Алтай» от 1 ноября 2010 года № 55 -РЗ.
Закон
устанавливает
правовые
основания
для
использования
лесов
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере
охотничьего хозяйства, к которым относит наличие охотхозяйственного
соглашения, а также после государственной регистрации договора аренды
лесного участка, подписания сторонами акта приема -передачи лесного участка в
аренду и представления арендодателю указанными юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
разрабо танного
в
установленном
федеральным
законодательством
порядке
проекта
освоения
лесов
с
положительным заключением государственной или муниципальной экспертизы.
В Республике Тыва правила использования лесов для ведения охотничьего
хозяйства установлены зако ном Республики Тыва от 07 июля 2008 года № 850
ВХ-II «Об использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории Республики Тыва».
Помимо предоставления лесных участков юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства правила допускают использование гражданами общедоступных
охотничьих угодий для осуществления любительской охоты и спортивной охоты
без предоставления лесных участков.
Правила запрещают осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства в лесах зеленых зон и лесопарках.
В Республике Хакасия использование лесов для ведения охотничьего хозяйства
регулируется законом Республики Хакасия «О правилах использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Республике
Хакасия» от 27 сентября 2007 года № 52 -зрх
К особенностям данного закона можно отнести установление правил при
содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях н а
лесных участках:
1) лесные участки должны отводиться на расстоянии не менее 1000 метров от
границ населённого пункта, а также не должны пересекаться дорогами общего
пользования, реками, оврагами;
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2)
ограждённые
территории
должны
быть
обустроены
подкормочными
площадками, кормушками, укрытиями, наблюдательными вышками;
3) во избежание значительного повреждения древесно -кустарниковой и
травянистой
растительности
находящимися
на
ограждённой
территории
охотничьими ресурсами, лесопользователи должны об еспечивать их полноценное
кормление по установленному рациону;
4) на ограждённой территории должны проводиться профилактические
мероприятия против возникновения массовых инфекционных и инвазионных
заболеваний среди содержащихся охотничьих ресурсов.
В Алтайском крае отношения в области использования лесов для осуществления
деятельности в сфере охотничьего хозяйства регулируются законом от
03.06.2010 № 47-ЗС «Об установлении правил использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на
территории Алтайского края». Принципиальных различий по сравнению с другими
субъектами региона закон не содержит.
Регулирование прочих видов использования лесов (заготовка живицы,
использование лесов для ведения сельского хозяйства, выращиван ие лесных
плодовых,
ягодных,
декоративных
растений,
лекарственных
растений,
выращивание посадочного материала лесных растений, использование лесов для
осуществления
научно -исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
использование
лесов
дл я
осуществления
рекреационной
деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, использование
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, использование лесов
для осуществления религиозной деятельности) находится в компетенции
федерального законодательства.
В целом, характеризуя региональное законодательство в области использования
лесов, следует отметить, что оно в основном регулирует аспекты использования
лесов для собственных нужд в соответствии с переданными субъектам
полномочиями, определяя правила, порядок и нормативы использования лесных
ресурсов.
При этом правила, как правило, полностью дублируют соответствующие правила
использования отдельных видов лесных ресурсов, установленные федеральным
законодательством. Даже в случае опре деления порядка использования лесов
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, который
федеральным законодательством отнесен к полномочиям субъекта, принятые в
субъектах региональные правила мало что нового добавляют к положениям
федерального закона «Об охоте…».
К
существенному
вкладу
регионального
законодательства
в
области
использования лесов можно отнести, пожалуй, установление нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд и установление для
граждан ставок платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд.
Как и в случае федерального законодательства, региональные законодательные
и нормативно-правовые акты никак не конкретизируют порядок, правила и
нормативы предоставления лесных участков д ля осуществления видов
деятельности по многоцелевому использованию лесных ресурсов.
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В. Особенности правопримения в отношении использования
лесов
За период, прошедший с момента принятия последнего варианта Лесного кодекса
и сопутствующей ему нормативно-правовой базы, в регионе накоплен
значительный опыт правоприменительной практики в разрезе отдельных видов
использования лесов. Он имеет достаточно широкий спектр, но, в основном,
сконцентрирован на механизмах предоставления лесных участков в по льзование.
В задачу настоящего исследования не входит детальный его анализ по всем
видам использования, поэтому ниже будут проанализированы правовые
коллизии, возникающие при использовании лесов по отдельным видам, которые в
той или иной мере относятся к м ногоцелевому использованию лесов.
Как уже отмечалось, лесное законодательство допускает две возможности
многоцелевого использования лесов. В первом случае это декларативная норма
о том, что использование лесов должно носить многоцелевой характер. При этом
не конкретизируется, идет ли речь об использовании всего лесного фонда, где
эта норма вполне применима и предполагает, что разные лесные участки могут
предоставляться в пользование в установленном законом порядке для
осуществления различных видов использо вания лесов. Тем самым достигается
реализация принципа многоцелевого использования лесов.
С
другой
стороны,
лесное
законодательство
допускает
возможность
предоставления одного и того же лесного участка для осуществления различных
видов использования лесов, причем это может быть, как один пользователь, так и
несколько.
До какого-то времени данная норма вызывала разное толкование, однако в 2010
Верховный арбитражный суд РФ высказал свою позицию, согласно которой
Лесной кодекс РФ не содержит запрета на предо ставление лесных участков
разным лесопользователям для осуществления разных видов деятельности.
Ограничение по виду лесопользования и по числу лесопользователей возникает
только в том случае, когда одновременное многоцелевое пользование одним
лесным участком невозможно (Постановление Президиум ВАС РФ от 27.07.2010
№ 2111/10).
Тем
не
менее,
на
практике
остается
неурегулированной
процедура
предоставления лесных участков в таких случаях, а также механизм
согласования и учета взаимных интересов лиц, использующ их леса для
различных целей, распределения их прав и обязанностей по охране, защите и
воспроизводству лесов, проведению кадастрового учета.
Наиболее типичным случаем использования лесного участка с двойным целевым
назначением является предоставление его для заготовки древесины и
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Вдобавок, в
отличие от других видов использования ле сов, принятый Федеральный закон от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ввел новую норму по предоставлению участков в пользование, а именно
предоставление в аренду лесных участков для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства по результатам аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений.
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Это означает, что аукцион проводится не на право заключения договора аренды
по
данному
виду
использования
лесов,
а
на
право
заключения
охотхозяйственного соглашения, причем аукцион проводится территориальными
органами, курирующими ведение охотничьего хозяйства в регионах. В этом
случае, согласно ст.36 и 72 Лесного кодекса лесные участки для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства предоставляются на
основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды, которые
заключаются уже без проведения дополнительного аукциона.
При этом на практике остались неурегулирован ными вопросы соотношения
полномочий различных государственных органов при проведении аукционов на
право заключения охотхозяйственных соглашений и при заключении договоров
аренды лесных участков, совмещения территориального и внутрихозяйственного
охотустройства с лесным планом субъекта РФ и лесохозяйственными
регламентами лесничеств, сохранения и переоформления ранее возникшего
охотпользования на лесных участках, находящихся в аренде у других лиц, в том
числе для других видов использования и пр.
Еще одну правовую коллизию создала возможность, согласно положений закона
№ 209-ФЗ, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых
право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании
долгосрочных лицензий до дня вступления в силу упом янутого закона, заключить
охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в
договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без
проведения аукциона. При этом органы исполнительной власти субъектов РФ
обязаны заключить охотхозяйственные соглашения с указанными лицами в
течение трех месяцев с даты их обращения.
В
разных
регионах
ситуация
разная,
но
в
целом
большая
часть
охотпользователей указанным правом не воспользовалась, в связи с чем
вопросы заключения договоров а ренды лесных участков государственные органы
вынуждены решать в судебном порядке, и он далек от разрешения. Кроме того,
зачастую существует разное понимание государственных органов в области
лесного хозяйства, охотничьего хозяйства и непосредственно охотпо льзователей
по вопросам границ и площадей предоставляемых в аренду лесных участков. Так,
например, закон № 209 -ФЗ предусматривает, что для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства земельные участки и лесные
участки
предоставляются
в
целях
размещения
объектов
охотничьей
инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в соответствии
с настоящим Федеральным законом, земельным и лесным законодательством,
однако в охотхозяйственном соглашении речь идет не только об объектах л есной
инфраструктуры, но и о площади участка, на котором предполагается
осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Еще одной правовой коллизией в отношении использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйст ва является
запрет
создания
инфраструктурных
объектов
в
водоохранных
зонах.
Законодательство
делает
исключение
лишь
для
линейных
объектов,
гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по
геологическому изучению и разработкой местор ождений углеводородного сырья
(ЛК, ст.104). Между тем исторически практически все объекты лесной
инфраструктуры создавались именно в водоохранных зонах.
Такая

же

ситуация

существует

и

с

инфраструктурными

объектами

при
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использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности, которые
во многих случаях расположены в водоохранных зонах. В отношении этого вида
использования лесов есть еще один аспект неурегулированный действующим
законодательством. При заключении договоров аренды территория лесного
участка, как правило, не превышает той территории, на которой будут размещены
объекты рекреационной инфраструктуры. Это обусловлены высокими ставками
платы, которые применяются при расчете арендной платы (табл 2.9).
В то же время использования лесов при осущ ествлении рекреационной
деятельности не ограничивается только территорией, где размещены объекты
рекреационной инфраструктуры, но включает и использование туристических
маршрутов, временных и постоянных стоянок и пр., на которых происходит
наиболее сильное воздействие на лесные экосистемы, но на которые не
распространяются арендные отношения.
При
использовании
лесов
для
осуществления
сельскохозяйственной
деятельности далеко не всегда правомерным является установление срока
аренды от десяти до сорока девяти лет (ЛК, ст.72). Вдобавок, это влечет за собой
возложение на арендаторов обременений по выполнению работ по охране,
защите и воспроизводству лесов, которые явно не связаны с целями ведения
сельскохозяйственной деятельности. В ряде случаев такого рода огра ничения
ведут к невостребованности данного вида пользования и как следствие, к утрате
угодий в составе земель лесного фонда.
Согласно ст. 38 Лесного кодекса для использования лесов гражданами в целях
осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства)
для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное срочное
пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным
и Гражданским кодексами.
В соответствие со ст. 10.2 Федерального закона от 04.12.200 6 № 201-ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса РФ» лесные участки могут предоставляться
в безвозмездное срочное пользование гражданам в виде служебных наделов,
виды которых ограничены только пахотными землями и сенокосами. Таким
образом, предоставление гражданам в безвозмездное срочное пользование для
собственных нужд лесных участков для других видов сельхозпользования,
например,
пчеловодства,
с
точки
зрения
законодательства
является
неправомерным.
Второй
существенный
блок
проблем
законодательного
обесп ечения
использования лесов, включая многоцелевое использование лесных ресурсов,
обусловлен их доступностью для граждан на безвозмездной основе без
оформления гражданско -правовых форм их использования.
Как отмечалось выше, Лесной кодекс допускает использов ание лесов для
собственных нужд для пяти видов использования лесов (табл 2.11): заготовка
древесины, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов
деятельности в сфере охо тничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства.
Но даже в случае возмездной основы использования лесных ресурсов и
установления гражданско -правовых отношений, как в случае, заготовки
древесины гражданами для собственных нужд, основанием для которой являе тся
договор
купли-продажи,
возникает
достаточно
много
проблем
как
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организационного, так и юридического характера. Так, например, отпуск
древесины в целях отопления жилья, норма которого устанавливается
законодательством субъекта РФ и на территории региона колеблется в пределах
от 15 до 25 кбм в год в зависимости от субъекта, очень усложнен. Для отпуска
древесины в указанном объеме необходимо произвести отвод и таксацию
лесосеки, при этом оформление материалов включает те же работы, как и на
лесосеку с большим объемом древесины. Затраты времени и финансовых
средств на проведение возрастают в несколько раз. Кроме того, технологически
не представляется возможным осуществлять отвод только дровяной древесины,
так как даже в древесине самого низкого качества практ ически всегда
присутствует деловая древесина.
С учетом проведенных реформ в лесном хозяйстве, государство не способно
обеспечить финансовыми средствами и кадровыми ресурсами проведение работ
по отводу лесосек, заключение огромного количества договоров (да же в одном
субъекте РФ их количество измеряется десятками тысяч) и, соответственно,
контроль заготовки. Это влечет за собой многочисленные нарушения и
бесконтрольность в использовании лесов, так как возможность и навыки
заготовки имеют фактически не более 1 % граждан, нуждающихся в дровах.
Подобная практика «допуска» в лес огромного количества населения для
заготовки древесины негативно сказывается на экономике, способствует
усугублению криминогенной обстановки, росту незаконных рубок и является
коррупционным фактором.
Статьями 32 и 34 Лесного кодекса предусматривается осуществление
юридическими лицами и гражданами заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений только на праве
долгосрочной аренды лесных участков. Однако, аренда для данных видов
пользования экономически невыгодна (неурожайные годы, сезонность работ,
незначительный доход, тогда как расходы по уплате арендных платежей и на
выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов являются
обязательными и постоянными). В настоящее время данный вид использования
практически повсеместно стал невостребованным, а бюджеты всех уровней
теряют доходы. Предприятия, ранее занимающиеся заготовкой и переработкой
данных лесных ресурсов, закрывают произво дства, а иногда и бизнес.
Статьями 33 и 35 Лесного кодекса предусмотрено право граждан заготавливать
лесные ресурсы и лекарственные растения для собственных нужд в порядке,
установленном законом субъекта РФ. Вместе с тем, данные нормы не
устанавливают ни конкретных нормативов возможных к заготовке и сбору лесных
ресурсов и лекарственных растений, ни дают такого права субъектам РФ (как это
предусмотрено ст. 30 ЛК, РФ при заготовке древесины для собственных нужд).
Данные обстоятельства влекут за собой возмож ность заготовки гражданами
данных видов лесных ресурсов без ограничений, их последующей продажи с
целью
получения
дохода,
т.е.
фактически
заниматься
нелегальной
предпринимательской деятельностью, и лишают права государственных органов
контролировать загото вку и привлекать к ответственности.
Более подробно вопросы правоприменения в отношении многоцелевого
использования лесов будут рассмотрены в следующей главе при рассмотрении
сложившейся в регионах практики использования лесов.
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ГЛАВА 3. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
3.1 Аренда лесов по субъектам региона
Как уже отмечалось, аренда лесов является основной формой лесных отношений
в плане долгосрочного использования лесных ресурсов. В рамках настоящей
работы проанализировано состояние аренды лесов по 6 субъектам региона. В
таблице 3.1 представлены сведения по площадям арендованных лесов по всем
видам использования лесов по состоянию на 2015 год. По трем субъектам,
которые
полностью
находятся
на
территории
АСЭР,
кроме
того,
проанализирована
динамика
аренды
лесов
с
использованием
данных,
проведенного в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF) анализа
использования лесов в трех субъектах региона – республиках Алтай, Тыва и
Хакасия (рис. 3.1)
Таблица 3.1
Площадь лесов, находящихся в аренде по всем видам использования лесов.
Площадь лесов в
% от общей
аренде, тыс. га
площади лесов*
Республика Алтай
516,4
10,2
Республика Тыва
43,4
0,4
Республика Хакасия
793,6
21,8
Алтайский край
2915,0
65,8
Красноярский край
24133,1
15,2
Кемеровская область
869,6
13,9
Итого:
26356,1
15,5
*для субъектов, территория которых частично входит в состав АСЭР, % общей
площади рассчитан в целом для субъекта.
Наименование субъекта

Наибольший уровень использования лесов в республиках региона отмечается в
Республике Хакасия, где доля арендованных лесов составляет 22% от площади
лесного фонда, наименьший в Республике Тыва – лишь 0.4%, но в последнем
случае надо учитывать значительную площадь резервных лесов в республике.
Вместе с тем этот показатель, тем не менее, характеризует и достаточно низкий
уровень управления лесным хозяйством в Туве, особенно на фоне республик
Алтай и Хакасия, в которых доля защитных лесов, в гораздо меньшей степени
используемых для большинства видов использовани я лесов, гораздо выше.
Динамика аренды лесов по трем субъектам, в целом, отрицательна. За истекшие
три года площадь лесов, находящихся в аренде сократилась в целом по трем
субъектам на 97,6 тыс. га или 7%. Лишь Республика Алтай демонстрирует в этом
отношении положительную динамику. При этом наибольшее сокращение
отмечается в Республике Тыва. С одной стороны, это обусловлено падением
деловой активности в лесном секторе этих субъектов, с другой, с уходом «в тень»
существующего лесного бизнеса. Подробнее ситуация по отдельным субъектам
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рассмотрена ниже при анализе отдельных видов использования лесов.

Рис. 3.1. Динамика аренды лесов с 2012 по 2015 гг.
(площадь, тыс.га)
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В таблице 3.2 приведено распределение числа договоров аренды
арендованных площадей в Республике Алтай по состоянию на 2012 и 2015 гг.

и

Таблица 3.2
Динамика аренды лесов в Республике Алтай по видам использования лесов
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений;
Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление научно исследовательской
деятельности, образовательной
деятельности;
Осуществление рекреационной
деятельности;
Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений;
Выращивание посадочного

2012
число
площадь,
договоров
га
79
318171

2015
число
площадь,
договоров
га
59
289125

10

35443

16

99966

2

64146

2

64146

132

58328

133

62016

1

24

1

24

171

704

191

719

4

14

4

14

0

0

2

1
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материала лесных растений
(саженцев, сеянцев);
Выполнение работ по
геологическому изучению недр,
разработка месторождений
полезных ископаемых;
Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов;
Итого:

29

631

27

315

2

1

2

1

26

92

25

51

456

477 551

462

516 375

Как уже отмечалось, Республика Алтай является единственным субъектом из
трех республик, полностью расположенных в пределах региона, где отмечается
хоть и незначительная, но положительная динамика роста числа договоров
аренды (на 1.3%) и арендованных площадей (на 8.1%). При этом произошли
существенные изменения в структуре видов использования лесов. На 25%
сократилось число договоров аренды на заготов ку древесины с одновременным
сокращением на 10% площади арендованных земель, но в то же время на 60%
возросло количество договоров и на 182% площадь арендованных земель для
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.

Рис. 3.2 Площадь арендованных лесов в республике Алтай
по видам использования
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Сельское хозяйство

Рекреация

На рис. 3.2 приведено соотношение площадей наиболее представленных видов
прижизненного использования лесов в Республике Алтай, а на рис. 3.3
распределение числа договоров по этим же видам.
По площади абсолютно доминирует аренда лесов (56%) при значительной доле
использования лесов для заготовки пищевых продуктов и лекарственных трав
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(19%) и паритетном участии сельскохозяйственного использования лесов (12%) и
в качестве охотничьих угодий (13%). Доля рекреационного использования лесов
составляет менее 1%.

Рис. 3.3 Количество договоров аренды в Республике Алтай
по видам использования лесов
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В отношении количества договоров картина меняется кардинально. Абсолютно
доминируют договора по использованию лесов в рекреационных целях, доля
договоров по сельскохозяйственному использованию лесов практически не
меняется (14%), а вот число договоров по заготовке дре весины критично
сокращается до 6% и столь же существенно сокращается количество договоров
по использования лесов для заготовки пищевых продуктов и лекарственных трав
(2%), а доля договоров по использованию лесов для ведения охотничьего
хозяйства и вовсе не превышает доли процента.
В таблице 3.3 приведено распределение числа договоров аренды
арендованных площадей в Республике Тыва по состоянию на 2012 и 2015 гг.

и

Таблица 3.3
Динамика аренды лесов в Республике Тыва по видам использования лесов
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов;
Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений;
Осуществление видов
деятельности в сфере

2012
число*
площадь,
договоров
га
75056

2015
число
площадь,
договоров
га
11
18863

135
4770

2

4241

58379

2

16819
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охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление научно исследовательской
деятельности, образовательной
деятельности;
Осуществление рекреационной
деятельности;
Выполнение работ по
геологическому изучению недр,
разработка месторождений
полезных ископаемых;
Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов;
Осуществление религиозной
деятельности
Итого:
*данные не были представлены

397

12

308

1

1

1

447

30

80

1834

72

2700

342

27

428

1

4

157

43 439

141 361

Рис. 3.4 Площадь арендованных лесов в Республике Тыва по
видам использования
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Охота
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Рекреация

На фоне других субъектов площадь лесов, находящихся в аренде, крайне
незначительна и более чем на порядок меньше, чем в соседних республиках:
Алтае и Хакасии. Отчасти это обусловлено значительной площадью резервных
лесов,
согласно
законодательству,
не
вовлекаемых
в
хозяйственную
деятельность. За 3 года площадь арендованных лесов в республике сократилась
почти на 100 тысяч га или на 70% в первую очередь за счет существенного
сокращения площади лесов, находящихся в аренде с целью заготовки древесины
(на 75%) и на 71% площади арендованных земель лесного фонда для ведения
охотничьего хозяйства.
По площади арендованных лесов преобладает использование лесов для
заготовки древесины - 46% и ведения охотничьего хозяйства – 41% (рис. 3.4).
Лишь на 10% площади арендованных лесов ведется заготовка пищевых лесных
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ресурсов и сбор лекарственных растений, а площади лесов, находящихся в
аренде для ведения сельского хозяйства и рекреации и вовсе незначит ельны,
соответственно 1% и 2% от площади лесов в аренде.

Рис. 3.5 Количество договоров аренды в Республике Тыва
по видам использования лесов
5% 1%

1%
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88%
Заготовка древесины

Заготовка пищевых ресурсов

Охота

Сельское хозяйство

Рекреация

По количеству договоров наблюдается сходная картина с республикой Алтай –
абсолютно доминируют договора аренды по рекреационному использованию
лесов (88%), при незначительной доле всех остальных видов использования
лесов.
В Республике Тыва существует единственный в регионе прецедент передачи
лесов в аренду для осуществления религиозной деятельности на площади 4 га.
В таблице 3.4 приведено распределение числа договоров аренды и
арендованных площадей в Республике Хакасия по состоянию на 2012 и 2015 гг.
Таблица 3.4
Динамика аренды лесов в Республике Хакасия по видам использования лесов
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов;
Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных
растений;
Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление рекреационной
деятельности;

2012
число
площадь,
договоров
га
17
229019

2015
число
площадь,
договоров
га
15
106063

3

80

2

53

7

8674

8

8626

19

566637

20

658324

54

18157

67

16963

81

201

76

138
80

Выполнение работ по
геологическому изучению недр,
разработка месторождений
полезных ископаемых;
Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных
искусственных водных
объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов;
Итого:

69

1530

98

3108

3

15

3

15

27

225

38

313

280

824 538

327

793 604

Площадь арендованных земель в республике несколько уменьшилась за три года
(на 4%), но при этом Хакасия остается в лидерах среди субъектов региона по
площади арендованных земель, намного опережая соседние республику Алтай и
особенно Тыву. Почти 22% территории лесного фонда находится в аренде. В то
же время число договоров аренды увеличилось на 17%. Наиболее существенный
рост произошел за счет роста количества договоров по использованию лесов для
ведения сельского хозяйства (на 24%) и выполнению работ по геологическому
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых (на 42%), в
первую очередь, месторождений россыпного золота.
На рис. 3.6 приведено распределение площадей наиболее представленных видов
прижизненного использования лесов в Республике Хакасия, а на рис. 3.7
распределение числа договоров по этим же видам.
В отличие от других субъектов региона в республике по площади абсолютно
преобладает аренда лесного фонда для ведения лесного хозяйства, на долю
которой приходится 83% всех арендованных лесов. Далее следует аренда л есов
для заготовки древесины – 14%. Доля остальных видов использования лесов по
анализируемым категориям незначительна и суммарно не превышает 4%.
По количеству договоров аренды в разрезе отдельных видов использования
лесов ситуация тоже существенно разни тся по сравнению с другими
республиками. Абсолютно преобладают договора по аренде лесного фонда для
целей ведения сельского хозяйства – 47%, далее следует рекреационное
использование лесов – 21%, ведение охотничьего хозяйства – 14% и заготовка
древесины – 11%.
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Рис. 3.6 Площадь арендованных лесов в Республике
Хакасия по видам использования
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Рис. 3.7 Количество договоров аренды в Республике
Хакасия по видам использования лесов
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На долю договоров по аренде лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений суммарно с договорами на заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов приходится 7% от общего числа договоров в
республике.
В таблице 3.5 приведено распределение числа договоров аренды и
арендованных площадей в Красноярском крае в 2015 г. На долю АСЭР в крае
приходится около 6% общей площади лесного фонда, поэтому приведенные
данные не следует считать репрезентативными для реги она. Вдобавок основные
площади арендованных лесов для заготовки древесины, ведения охотничьего
хозяйства, геологоразведки и добычи полезных ископаемых находятся на севере
края. Тем не менее, структура использования лесов представляет интерес в
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плане сравнения с регионами, полностью расположенными на территории АСЭР
или входящими в его состав большей частью своей территории.
Таблица 3.5
Аренда лесов в Красноярском крае по видам использования лесов
2015
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
Осуществление рекреационной деятельности;
Создание лесных плантаций и их эксплуатация;
Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений;
Выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
Строительство и эксплуатация водохранилищ и
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов;
Переработка древесины и иных лесных ресурсов;
Иные виды (выполнение изыскательских работ)
Итого:

число
договоров
450

площадь, га
12 732 281

4

6 344

70

11 320 541

10

4 136

3

20 165

303
0

784
0

2

12

859

36 715

12

592

655

11 451

4
4
2372

32
28
24 133 052

По площади в крае преобладает аренда лесов для целей заготовки древесины –
12.7 млн. га, несколько меньшая площадь взята в аренду для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 11.3 млн. га. По сравнению
с этими видами использования лесов, другие значительно менее представлены в
площадном выражении. Существенная по сравнению с другими регионами
площадь
лесов
находится
в
аренде
для
осуществления
научно исследовательской и образовательной деятельности – 20.2 тыс. га. Также, в
крае, в отличие от других регионов, взяты леса аренду для переработки
древесины и иных лесных ресурсов и выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений, хотя площадь арендованных
земель для этих целей незначительна.
Для сравнения структуры использования лесов по пяти анализируемым позициям
многоцелевого использования лесов на рис. 3.8 приведено процентное
распределение площади арендованных лесных участков по видам использования
лесов, а на рис. 3.9 – распределение числа договоров аренды по этим же видам.
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Рис. 3.8 Площадь арендованных лесов в Красноярском крае
по видам использования
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Рис. 3.9 Количество договоров аренды в Красноярском крае
по видам использования лесов
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На фоне двух основных видов использования лесов в крае: заготовки древесины
(53%) и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
(47%), участие прочих видом ничтожно мало и не превышает долей процента.
Вместе с тем данная структура не явл яется уникальной и, как ни странно, но в
большей степени соответствует структуре распределения арендованных лесов в
Республике Тыва, где также отмечается паритетное преобладание арендованных
земель лесного фонда по этим двум видам использования лесов, хотя конечно
абсолютные масштабы не сопоставимы. В то же время площади аренды по
другим видам пользования, как будет показано ниже, не имеют столь явного
дисбаланса по сравнению с другими субъектами региона.
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В отношении количества заключенных договоров аренды картина резко меняется.
Абсолютно преобладает аренда лесов для заготовки древесины – 74%,
подчеркивая тем самым лесопромышленное значение Красноярского края, доля
договоров для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства сокращается до 11%, пропуская на вторую позицию аренду лесов для
осуществления рекреационной деятельности. На фоне этих трех преобладающих
видов использования лесов, участие двух оставшихся: использование лесов для
ведения сельского хозяйства и аренды для заготовки пищев ых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений незначительно и не превышает соответственно 2%
и 1%.
В таблице 3.6 приведено распределение числа договоров
арендованных площадей в Кемеровской области в 2015 г.

аренды

и

Таблица 3.6
Аренда лесов в Кемеровской области по видам использования лесов
2015
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
Осуществление рекреационной деятельности;
Выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
Строительство и эксплуатация водохранилищ и
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов;
Переработка древесины и иных лесных ресурсов;

Иные виды (выполнение изыскательских работ)
Итого:

число
договоров
202
1

площадь, га
851137
35

6

68

11

29

0

0

71

511

494

15219

6

15

146

1841

2
4
939

2
708
868 857

Доля лесов, расположенных на территории АСЭР в Кемеровской области
составляет порядка 66%, что позволяет считать данные, приведенные в таблице
3.6, достаточно репрезентативными для экорегиона. Для области характерно
абсолютное преобладание договоров аренды лесов, связанной с выполнением
работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых и строительством, реконструкцией и эксплуатация линейных
объектов, что, впрочем, и не удивительно, учитывая высокую концентрацию
горнорудной промышленности, в первую очередь, угледобывающей и связанной с
ней инфраструктурой на относительно небольшой по площади территории
субъекта.
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На рис. 3.10 приведено процентное распределение площади арендованных
лесных участков по анализируемым видам использования лесов, а на рис. 3.11 –
распределение числа договоров аренды по этим же видам.

Рис. 3.10 Площадь арендованных лесов в Кемеровской
области по видам использования
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Рис. 3.11 Количество договоров аренды в Кемеровской
области по видам использования лесов
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Спецификой области является абсолютное преобладание (100%! ) площадей,
арендованных в целях заготовки древесины, на фоне которого аренда лесов для
других видов использования лесов ничтожна и не превышает долей процента.
Вдобавок и площадь лесов, находящихся в аренде в целях заготовки древесины
исключительно высока по сравнению с другими субъектами АСЭР, уступая в этом
отношении только Красноярскому краю, но, как было показано выше, данные по
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нему не являются репрезентативными. Что касается анализируемых друг их видов
использования лесов, то их доля на фоне других субъектов региона крайне
незначительна.
По числу договоров аренды в разрезе отдельных видов использования лесов
ситуация меняется и на первое место выходит аренда в целях осуществления
рекреационной деятельности – 58%, а заготовка древесины уходит на вторую
позицию. Участие же прочих видов использования лесов по -прежнему остается
незначительным.
В таблице 3.7 приведено распределение числа
арендованных площадей в Алтайском крае в 20 15 г.

договоров

аренды

и

Таблица 3.7
Аренда лесов в Алтайском крае по видам использования лесов
2015
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;
Ведение сельского хозяйства;
Осуществление рекреационной деятельности;
Выполнение работ по геологическому изучению
недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
Строительство и эксплуатация водохранилищ и
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов;
Итого:

число
договоров
65

площадь, га
2220564

1

2010

15

666436

82
96

25519
236

26

196

6

15

22

72

313

2915048

По площади в Алтайском крае абсолютно преобладает аренда лесов для целей
заготовки древесины – 2.2. млн. га. Также достаточна велика площадь
охотничьих угодий, находящихся в аренде – 0.7 млн. га.
Для сравнения структуры использования лесов по пя ти анализируемым позициям
многоцелевого использования лесов на рис. 3.12 приведено процентное
распределение площади арендованных лесных участков по видам использования
лесов, а на рис. 3.13 – распределение числа договоров аренды по этим же видам.
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Рис. 3.12 Площадь арендованных лесов в Алтайском крае
по видам использования
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Как и в Кемеровской области, в Алтайском крае абсолютно преобладает по
площади заготовка древесины, на долю которой приходится 76% всех
арендованных
территорий.
Несмотря
на
довольно
большую
площадь
арендованных угодий для ведения охотничьего хозяйства, их доля на фоне
преобладающего вида использования лесов невелика – 23%, а остальных видов
использования лесов и вовсе исчезающе мала.
В отношении числа договоров ситуация кардинально меняется. На первое место
выходит использование лесов для ведения рекреационной деятельности – 37%,
далее следует ведение сельского хозяйства – 32%. Заготовка древесины
занимает лишь третье место – 25%, а доля договоров для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства критично уменьшается до 6%.
Аренда лесных участк ов для заготовки пищевой продукции и сбора
лекарственных трав в крае не развита.

Рис. 3.13 Количество договоров аренды в Алтайском крае
по видам использования лесов

25%
37%

0%
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32%
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В таблице 3.8 приведено распределение числа договоров аренды и
арендованных площадей в 2015 г. по четырем субъектам: республикам Алтай,
Тыва, Хакасия и Кемеровской области, в ходящим в АСЭР. Красноярский и
Алтайский край исключены из анализа как нерепрезентативные для экорегиона.
Таблица 3.8
Аренда лесов в субъектах АСЭР по видам использования лесов
2015
Виды использования лесов
Заготовка древесины;
Заготовка живицы;
Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов;
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства;

число
договоров
287
0

площадь, га
1265188
0

3

88

26

112834

30

739357

223

79316

Осуществление научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;

2

24

Осуществление рекреационной деятельности;

368

1448

0

0

4

14

2

1

691

21341

11

31

236

2632

2

2

Осуществление религиозной деятельности

1

4

Иные виды (выполнение изыскательских
работ)

4

708

Ведение сельского хозяйства;

Создание лесных плантаций и их
эксплуатация;
Выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных
растений;
Выращивание посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев);
Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых;
Строительство и эксплуатация водохранилищ
и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и
специализированных портов;
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов;
Переработка древесины и иных лес ных
ресурсов;
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Итого:

1885

2222275

На рис. 3.14 приведено процентное распределение площади арендованных
лесных участков по пяти анализируемым видам использования лесов по региону
(табл. 3.8), а на рис. 3.15 – распределение числа договоров аренды.

Рис. 3.14 Площадь арендованных лесов в четырех
субъектах региона по видам использования
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Рис. 3.15 Количество договоров аренды в четырех
субъектах региона по видам использования лесов
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Более половины арендованных площадей в регионе приходится на заготовку
древесины (57%), далее следует использование лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 34% и примерно в равных долях
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находится использование лесов для ведения сельского хозяйства (4%) и
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (5%). Доля
рекреационного использования лесов на фоне общ ей площади арендованных
земель незначительна и не превышает долей процента. В наибольшей степени
соотношение арендованных лесов по отдельным видам использования лесов по
региону соответствует структуре аренды лесного фонда в Республике Тыва.
В отношении числа договоров аренды по видам использования лесов ситуация
иная. Четко доминируют три вида использования со значимым участием:
рекреация - 39%, заготовка древесины – 31% и использование лесов для ведения
сельскохозяйственной деятельности. Доля договоров по осуществлению видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства и заготовке пищевых лесных
ресурсов, и сбору лекарственных растений суммарно не превышает 10%. В целом
данная
структура
лесопользования
в
большей
степени
соответствует
соотношению числа дого воров аренды в Республике Алтай.
Приведенная на рисунке 3.14 картина отражает, с одной стороны, многоцелевой
характер использования лесов региона и его высокий рекреационный потенциал,
с другой, демонстрирует четкую тенденцию при заключении договоров арен ды.
Там, где их заключение обязательно (заготовка древесины, использование лесов
для ведения сельскохозяйственной и рекреационной деятельности) заключенных
договоров достаточно много. Там, где заключения арендных отношений можно
избежать по тем или иным пр ичинам, договора не заключаются. Особенно это
характерно для таких видов использования лесов как ведение охотничьего
хозяйства и заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.
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3.2 Аренда по видам использования лесов
На рис. 3.16-3.19 приведено распределение арендованных площадей по
отдельным видам использования лесов в разрезе субъектов региона, а на рис.
3.20-3.24 распределение числа договоров по этим же категориям.

Рис. 3.16-а Площадь арендованных лесов в целях заготовки
древесины
23%

2%
8%
67%

Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Кемеровская область

Несомненным «лидером» в части площади, арендованной для заготовки
древесины, в регионе является Кемеровская область, на долю которой
приходится 67% всех арендованных земель этого вида использования лесов.
Вторую позицию прочно удерживает Республика Алтай - 23%, далее следует
Республика Хакасия и замыкает перечень Респуб лика Тыва – 2%.

Рис. 3.16-б Площадь арендованных лесов в целях ведения
охотничьего хозяйства
0%

9%
2%

89%
Республика Алтай

Республика Тыва

Республика Хакасия

Кемеровская область
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Что касается аренды лесов для ведения охотничьего хозяйства, то 89%
арендованных лесов этого вида использования находятся в Республике Хакасия,
на долю остальных субъектов приходится не более 11%, причем большая часть
находится в Республике Алтай.

Рис. 3.17 Площадь арендованных лесов в целях ведения
сельского хозяйства
0%
21%

1%

78%

Республика Алтай
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Республика Хакасия

Кемеровская область

Для лесов, используемых для ведения сельского хозяйства картина иная.
Большая часть арендованных площадей находится в Республике Алтай – 78%, в
то время как доля Хакасии уменьшается до 21%. При этом суммарное участие
остальных субъектов в р аспределении арендованных сельскохозяйственных
угодий не значимо и не превышает долей процента.
В еще большей степени позиции Республики Алтай упрочиваются при
рассмотрении площади лесов, переданных в аренду для заготовки пищевых и
недревесных лесных ресурсов, которая составляет 88% от всех лесов,
арендованных под этот вид использования лесов. Участие Республики Хакасия
при этом сокращается до 8% и еще 4% приходится на Республику Тыва. На фоне
этих субъектов аренда лесов для заготовки пищевой и технической лесной
продукции в Кемеровской области ничтожно мала.
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Рис. 3.18 Площадь арендованных лесов в целях заготовки
пищевых и недревесных лесных ресурсов
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Республика Хакасия
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Сходная ситуация наблюдается и в отношении аренды лесов в целях
рекреационного их использования . Здесь также доминирует Республика Алтай, на
долю которой приходится 75% арендованных территорий. И т акже вторую
позицию по этому виду использования лесов удерживает Республика Хакасия –
14%. Но при этом существенно возрастает доля Республики Тыва – 8% и в
меньшей степени Кемеровской области – 3%.
В целом, следует отметить резко ассиметричный характер распределения
арендованных лесов по площади в разрезе отдельных видов использования
лесов. Как правило, в зависимости от вида использования, абсолютно
доминирует один из субъектов, на долю которого приходится от 67% (заготовка
древесины) до 89% (ведение охотничьего хозяйства) площадей, взятых в аренду.
При этом доля остальных субъектов невелика, а в отдельных случаях и вовсе
ничтожна.
По количеству заключенных договоров на заготовку древесины ситуация
практически полностью идентична распределению по субъектам арендованных
площадей для этого вида использования лесов. 70% всех заключенных договоров
аренды приходится на Кемеровскую область и 21% - на Республику Алтай.
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Рис. 3.19 Площадь арендованных лесов в целях
рекреационного использования
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Рис. 3.20 Количество договоров аренды на заготовку
древесины
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Доля договоров в республиках Хакасия и Тыва составляет соответственно 5% и
4%.
Но в отношении числа договоров на ведение охотничьего хозяйства ситуация
диаметрально противоположна распределению площади арендованных лесов для
этого вида лесопользования. 89% всех договоров приходится на Кемеровскую
область. При этом доля договоров в Республике Хакасия сокращается до 9%, а
участие оставшихся двух субъектов не превышает 2%.
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Рис. 3.21 Количество договоров аренды на ведение
охотничьего хозяйства
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Рис. 3.22 Количество договоров аренды на ведение
сельского хозяйства
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Характер распределения числа договоров аренды на ведение сельского
хозяйства сохраняется аналогичным распредел ению площадей по данному виду
использования лесов, но доля Республики Алтай сокращается с 78% до 61%.
Одновременно пропорционально увеличивается доля договоров в Республике
Хакасия до 31% с одновременным возрастанием участия Республики Тыва до 5%
и Кемеровской области до 3%.
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Рис. 3.23 Количество договоров аренды на заготовку
пищевой и недревесной продукции
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Существенно меняется соотношение числа договоров по аренде лесов для
заготовки пищевой и недревесной лесной продукции по сравнению с аналогичным
распределением арендованных площадей. Доля договоров в Республике Алтай
уменьшается с 88 до 43%, при этом возрастает доля договоров в Республике
Хакасия до 22% и критично увеличивается участие Кемеровской области до 30%.
При этом доля договоров аренды в Республике Тыва остается практически на
прежнем уровне – 5%.

Рис. 3.24 Количество договоров аренды на ведение
рекреационной деятельности
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Примерно такая же картина наблюдается и в отношении числа договоров по
аренде лесов для ведения рекреационной деятельности. Участие Республики
Алтай по сравнению с распределением по площади арендованных участков
уменьшается с 75% до 52% с пропорциональным увеличением доли договоро в в
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Республике Хакасия с 14 до 21% и существенном увеличении этого соотношения
в Кемеровской области до 19% при сохранении на прежнем уровне позиции
Республики Тыва.
В целом в распределении числа договоров аренды по видам использования
лесов прослеживается та же тенденция, что и в случае распределения
арендованных лесов по площади – существенное преобладание договоров в
одном из субъектов при не столь значительном участии других субъектов.
Единственно, что асимметрия в распределении не столь в ыражена, как в случае
площадей. Причин такой ситуации при кажущейся однородности региона много,
часть из них будет рассмотрена ниже при характеристике отдельных видов
использования лесов в регионе.

3.3 Особенности использования лесов в регионе
Под лесопользованием в данном случае понимается весь спектр использования
прижизненного использования лесов, исключая такие виды как выполнение работ
по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых; строительство и эксплуатация водохра нилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных
портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов,
которые, как было отмечено выше, связаны с вырубкой лесов без их дальнейшего
восстановления, т.е. с утратой лесов на достаточно продолжительный период
времени.

3.3.1 Заготовка древесины
Заготовка древесины является основным видом использования лесов, как по
масштабам, так и по количеству участников, вовлеченных в этот вид
использования лесов. Более 1 миллиона га или 57% арендованных в регионе
лесов взяты для заготовки древесины. Кроме этого, огромное (если не большее)
количество древесины заготавливается по договорам купли -продажи лесных
насаждений без предоставления лесного участка для муниципальных нужд и
населением для собственных нужд.
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Рис. 3.25 Структура заготовки древесины по субъектам
региона
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Ежегодно в регионе заготавливается порядка 3.6 млн. кбм древесины, которая
большей частью в регионе и потребляется. Максимальный объем заготовки
древесины по всем видам рубок приходится на Красноярс кий край (данные для
всех субъектов приведены в границах АСЭР) – 41%, минимальный – на
Республику Тыва – 4% (рис. 3.25).
В целом, объемы заготовки пропорциональны площади отдельных субъектов в
регионе, за исключением Республики Тыва, где значительная площ адь
приходится
на
резервные
леса,
где
данный
вид
использования
не
осуществляется.
Основную долю в объеме заготовки древесины по всем видам рубок составляют
хвойные породы, в целом по региону доля хвойной древесины в общем объеме
лесозаготовок
достигает
85 %.
Поскольку
практически
вся
древесина
потребляется внутри региона, то это накладывает свой отпечаток на специфику
лесозаготовок. С одной стороны, основным заготавливаемым сортиментом
является пиловочник, преимущественно крупный и средний, который в
дальнейшем перерабатывается на пиломатериалы (основная часть), либо идет в
более глубокую переработку, например, на столярные изделия, доля которых в
общем объеме производимой продукции весьма незначительна. С другой
стороны, значительная часть древесины (до 20% ) потребляется в качестве
топливной, чаще всего дров. При этом для северной и отчасти центральной части
региона в структуре топливной древесины значительна доля лиственной
древесины, в первую очередь, березы, а для южной – хвойной, где, в основном, в
качестве дров используется лиственница.
В целом по региону удельный вес сплошных рубок составляет 64%, но доля их в
регионе неравномерна по отдельным субъектам. В северной части региона
(Алтайский край, Кемеровская область), где леса в значительной степени был и
трансформированы деятельностью человека, удельный вес сплошных рубок
составляет менее 50%, в то время как в более южных районах, где сохранились
первичные хвойные леса, их доля гораздо больше и может доходить до 82%
(Красноярский край). Исключение состав ляет Республика Тыва, где на долю
сплошных рубок приходится лишь 2% заготавливаемой древесины, а основная ее
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часть заготавливается выборочными рубками в спелых насаждениях.
Невысокая плата за использование древесины, вдобавок существенно
уменьшаемая использованием понижающих коэффициентов при использовании
древесины для муниципальных и собственных нужд населения способствует
широкому использованию данного ресурса для ведения предпринимательской
деятельности.
Крупных
лесозаготовительных
и
лесоперерабатывающ их
предприятий в регионе нет, за исключением ООО «Сибирский лес» в Республике
Хакасия, заготавливающем и перерабатывающем около 100 тыс. кбм древесины в
год. Зато имеется огромное количество небольших лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой
древесины, в том числе и заготавливаемой населением на основании купли продажи лесных насаждений для собственных нужд.
По исследованиям Всемирного фонда дикой природы только в Республике Алтай
в 2012 году было учтен о более 500 пилорам и небольших столярных цехов, в
которых производство пиломатериалов осуществляется на ленточных или
круглопильных станках мощностью от 100 до 1000 кбм. в год. Практически в
каждом более-менее крупном населенном пункте имеется одна, а то и несколько
пилорам, как правило, в собственности индивидуальных предпринимателей.
Аналогичная картина наблюдается и в других субъектах региона.
Использование лесов для заготовки древесины в обозримой перспективе
останется основным видом использования лес ов, имеющим важное социально экономическое
значение,
особенно
в
сельской
местности
на
уровне
муниципальных образований.

3.3.2 Заготовка живицы
Данный вид пользования традиционно связан с заготовкой древесины, поскольку
предполагает подсочку живых деревьев, которые по истечении определенного
времени поступают в рубку. Опыт заготовки живицы хвойных пород, включая
кедр, есть практически в каждом субъекте региона, но даже в советское время
широкого распространения он не получил в виду низкой рентабельн ости.
В регионе нет больших массивов хвойных, в первую очередь, сосновых
насаждений, где можно было бы заниматься заготовкой живицы в промышленных
масштабах. Вдобавок, высокая доля защитных лесов, где проведение подсочки
хвойных насаждений запрещено, не с пособствует развитию данного вида
использования лесов. Соответственно, в регионе нет ни одного договора аренды
по данному виду использования лесов и по официальным данным заготовка
живицы не проводится.
Вместе с тем, присутствие на региональных рынках неб ольшого количеств
живицы различных хвойных пород позволяет предположить, что в небольшом
объеме заготовка живицы все -таки ведется.
Потенциал для развития данного вида использования лесов в регионе есть, но
все будет определяться востребованностью продукци и на рынке и тем, насколько
может быть изменен существующий порядок заготовки живицы.

3.3.3. Заготовка недревесных лесных ресурсов
К

недревесным

лесным

ресурсам,

разрешенным

к

заготовке,

действующее
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законодательство относит пни, бересту, кору деревьев и кустарников, хворост,
веточный корм, еловую, пихтовую, сосновую лапы, ели или деревья других
хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесную подстилку, камыш,
тростник и подобные лесные ресурсы (ЛК, ст.32).
Заготовка
возможна
как
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями в порядке заключения договоров аренды лесных участком,
так и гражданами для собственных нужд без оформления гражданского -правовых
отношений. В последнем случае региональное законодательство, в ведении
которого находится регулирование пользования, определяет лишь правила
заготовки, но не нормы заготовки сырья.
Отсутствие правового регулирования заготовки недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд не позволяет даже экспертно оценить объемы
заготавливаемого сырья, с о дной стороны, а с другой, позволяет развиваться
локальному бизнесу, имеющему зачастую локальный латентный характер.
Официально разрешенная предпринимательская деятельность по данному виду
использования лесов в регионе развита слабо. В регионе заключено вс его три
договора аренды лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, из
которых два приходится на Республику Хакасия и один заключен в Кемеровской
области. Общая площадь лесов, находящихся в аренде по этому виду
использования составляет 88 га.
Заготовка пней для добычи пневого осмола в регионе не практиковалась даже в
советские времена, отсутствует она и сейчас. По остальным видам сырья картина
более пестрая.
Береста всегда широко использовалась для производства различной, главным
образом,
сувенирной
продукции.
Присутствующий
на
рынке
огромный
ассортимент подобной продукции, особенно в крупных городах и в местах
концентрации рекреационной активности, позволяет с высокой степенью
достоверности предположить, что данный вид лесных ресурсов заготав ливается
не столько для собственных нужд, сколько используется в достаточно больших
объемах для осуществления предпринимательской деятельности.
Такая же ситуация наблюдается и в отношении лапки (лап) хвойных пород. Но в
отличие от бересты, на рынок попада ет не сама лапка, а продукты ее
переработки, в частности, так называемое пихтовое масло и «флорентийская»
вода – экстракт водной вытяжки из хвои. Наиболее востребованной породой для
производства
этой
продукции
является
пихта.
Лапка,
как
правило,
заготавливается на лесосеках, как побочный продукт при заготовке древесины,
где аккумулируется ее достаточное количество.
В большинстве случаев лесозаготовители сами переработкой лапки не
занимаются, а перепродают ее переработчикам или просто оставляют на
лесосеках. При этом заинтересованности во внесении платы государству за
использование этого ресурса нет ни у одной из сторон. Вдобавок даже
технически это не так просто сделать, поскольку аренда или договор купли продажи оформляются на заготовку древесины.
Заготовка остальных недревесных лесных ресурсов менее распространена в
регионе и не носит столь выраженного коммерческого характера как в случаях,
рассмотренных
выше.
Исключение,
пожалуй,
составляет
ивовый
прут,
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используемый для производства плетеной мебел и, также поступающей на рынок.
Но это еще более локализованный вид использования недревесных лесных
ресурсов, концентрирующийся, как правило, вокруг крупных городов и мест
рекреационной активности.
Заготовка ели и других хвойных пород для новогодних празд ников региональным
законодательством разрешена в порядке купли -продажи лесных насаждений без
предоставления лесных участков в аренду. Таким образом, это единственный вид
недревесных лесных ресурсов, где гражданам не разрешается заготовка
продукции для собственных нужд на безвозмездной основе.
Традиционно рынок для этой продукции в регионе достаточно широк, особенно в
крупных населенных пунктах. Ежегодно в регионе заготавливаются сотни тысяч
елей для новогодних праздников. В последнее время наметилась тенде нция к
сокращению этого рынка, чему, с одной стороны, способствовало появление
искусственных елей, а с другой, достаточно высокая цена натуральных, которая
может доходить до тысячи рублей за одно дерево.

3.3.4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
К пищевым лесным ресурсам, относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи,
грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы (ЛК, ст. 34). Для
региона наибольшее значение имеют ягоды, орехи, грибы, березовый сок,
черемша, папоротник-орляк, а также сбор лекарственных растений.
Как и в случае с недревесными лесными ресурсами, з аготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений возможна как юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в порядке заключен ия договоров аренды
лесных участком, так и гражданами для собственных нужд без оформления
гражданского-правовых
отношений.
В
последнем
случае
региональное
законодательство, в ведении которого находится регулирование пользования,
определяет лишь правила заг отовки, но не нормы заготовки сырья.
В целом ситуация с использованием лесов для заготовки пищевых лесных
ресурсов повторяет таковую с использованием недревесной лесной продукции.
Хотя есть и существенные отличия, прежде всего в масштабах заготовки пищево й
лесной продукции, которые несопоставимо выше, чем в предыдущем случае.
Всего в четырех субъектах региона (республики Алтай, Тыва, Хакасия и
Кемеровская область) находится в аренде почти 113 тыс. га лесов, из которых
львиная доля приходится на Республику Алтай – почти 100 тыс. га или 88%. Из
24 заключенных договоров аренды 16 (67%) также приходится на эту республику.
Ситуация с заготовкой различных видов пищевых лесных ресурсов отличается в
зависимости от вида ресурса и региона. При этом можно выделить д ве группы. В
первую входят ягоды, грибы, березовый сок, лекарственные растения. Во вторую
– кедровый орех (семена сосны сибирской (Pinus sibirica).
Заготавливаются практически все, произрастающие в регионе ягоды, но
наибольшее промысловое значение имеют 6 видов: брусника, черника, голубика,
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жимолость, клюква, малина. Из них наибольшее товарное значение имеет
брусника, имеющая наибольший период хранения после сбора и допускающая
возможность транспортировки без существенной потери товарного вида.
Заготовка производится гражданами как для собственных нужд, так и для
реализации. Несмотря на огромные потенциальные запасы ягод, реальный объем
заготовки значительно меньше, что определяется двумя факторами –
переоценкой потенциальных запасов при проведении лесоуст ройства и
недоступностью для обычных видов транспорта значительной территории
региона. Заготовка ягод осуществляется, как правило, в радиусе не более 10 км
от населенных пунктов и на расстоянии 3 -5 км от транспортных путей общего
пользования (дорог и судоходных рек).
Заготовленная
продукция
либо
потребляется
непосредственно
самим
населением, либо напрямую (самими сборщиками), либо опосредованно
(посредством
сети
посредников,
аккумулирующих
значительные
партии
продукции) поступает на рынок, преимущественно в непереработанном виде.
Иногда до попадания на рынок проводится первичная очистка ягод от мусора.
В силу исключительно латентного характера этого вида использования лесов
оценить реальные объемы заготовки ягод и долю товарной продукции,
попадающую на региональный рынок сверх потребления для собственных нужд,
не представляется возможным. Можно лишь отме тить, что в северной части
региона (Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская область, в меньшей
степени Республика Хакасия), в транспортно -доступной зоне заготавливается
большая часть биологического урожая, в то время как в южной (республики Алтай
и Тыва) использование потенциального урожая значительно меньше, что
обусловлено, с одной стороны, отсутствием рынка для этой продукции, а с
другой, культурными традициями населения.
Непосредственно на территории региона переработка ягод в настоящее время
отсутствует. Фактически единственное предприятие, производившее продукцию
на основе ягод в Республике Хакасия ООО «Фирма Матур» после кризиса 2008
года и изменения условий поставки продукции на рынок, прекратило свое
существование.
Несмотря на значительный потенциальный запас ягодной продукции в регионе,
товарное значение ее за пределами региона невелико. Это объясняется
несколькими
факторами.
Помимо
уже
упоминавшихся
ограничений
по
транспортной
доступности,
существенным
фактором
является
рассредоточенность ягодных угодий по большой территории. Промысловые
ягодники, как правило, занимают сравнительно небольшие площади. Ну и,
наконец, в густонаселенной, транспортно -освоенной северной части региона,
значительная часть урожая заготавливается гражданами для собст венных нужд.
Идентичная ситуация отмечается и в отношении грибов, из которых наибольшую
товарную ценность имеют всего два вида – белый груздь и лисичка. Именно они в
сезон доминируют на местных рынках, вдобавок продаются, в основном, местным
населением в засоленном виде (белый груздь) в течение года. Заготовка грибов
производится в радиусе 3 -5 км от населенных пунктов и на расстоянии 2 -3
километров от дорог общего пользования.
Березовый сок заготавливается, в основном, местным населением для
собственных нужд и лишь в очень незначительном количестве поступает на
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местный рынок в сезон заготовки. Заготовка приурочена к сравнительно крупным
населенным пунктам в радиусе не более 10 км.
Лук победный или черемша (другие названия: лук медве́ жий, ди́ кий чесно́ к,
колба́ ) является традиционным объектом заготовки, игравшим в прежнее время
исключительно важное значение как источник витаминов, других биологически
активных веществ в весенний период после д олгой сибирской зимы. В настоящее
время значение его в питании сибиряков существенно упало, хотя традиции
заготовки
еще
сохраняются.
Заготавливается
весной
гражданами
для
собственных нужд, но в последнее время наблюдается тенденция заготовки
населением для местного, достаточно ограниченного в настоящее время рынка.
Сокращению заготовки в немалой степени способствует совпадение сезона
заготовки с пиковым периодом активности клещей, переносчиков энцефалита и
клещевого боррелиоза. В сельской местности распространение этих заболеваний
как раз во многом обусловлено заражением, вызванным укусами клещей
сборщиков черемши. Сколько -нибудь значимого экономического значения данный
вид пищевой продукции в настоящее время не имеет.
Примерно такую же нишу, как и черемша, сейчас занимает и папоротник орляк,
совпадающей с ней по сезону заготовки. Будучи в свое время объектом сбора,
ориентированного на экспорт (в первую очередь, в Японию), в последнее время
этот вид пищевых ресурсов потерял свое значение и заготавлив ается, в
основном, местным населением для собственных нужд, а также присутствует в
переработанном виде (в форме соленых молодых побегов) на местных рынках.
Достаточно специфичным рынком является ресторанный бизнес, где папоротник
используется в качестве га рнира.
Заготовка лекарственных трав всегда была уделом сельских жителей, которые в
основном заготавливали различные травы для собственного врачевания. Сейчас
ситуация принципиально изменилась и основные объемы заготовки связаны с
предпринимательской деяте льностью, в которой можно выделить несколько
направлений.
Первое, традиционное, практиковавшееся еще в советские времена, это сбор
лекарственных трав для последующей первичной переработки и реализации
через сеть аптек.
Второе, значение которого существен ного возросло в постсоветское время, это
заготовка и продажа продукции на региональных рынках, приуроченных к крупным
населенным пунктам и местам концентрации рекреационной активности. В этом
случае реализуются на сушеные лекарственные травы, так и вытяжки (в основном
спиртовые) из трав, обладающих сильным тонизирующим и общеукрепляющим
воздействием – золотой корень (родиола розовая), маралий корень (левзея
сафлоровидная), красный корень (копеечник чайный) и др.
Третье, существенно потеснившее сбор лекарст венных растений для аптек, это
заготовка через сеть посредников для последующей переработки на мелких,
средних и крупных фармацевтических предприятиях, среди которых следует
выделить крупнейшее предприятие региона – ЗАО «Эвалар».
Четвертое направление свя зано с производством растительных чаев или чайных
сборов. Как правило, ими занимаются небольшие компании, заготавливающие
сырье через сеть заготовителей, аккумулирующих небольшие партии продукции
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или непосредственно со сборщиками продукции. В очень редких случаях
используется сырье, выращенное на собственных плантациях (Горно -Алтайский
ботанический сад). Низкая рентабельность выращивания лекарственных
растений на фоне доступности и бесплатного использования дикорастущих
плантаций
не
позволяет
развиваться
пл антационному
выращиванию
лекарственных растений в регионе.
И, наконец, пятым, недавно возникшим, но бурно развивающимся рынком для
заготовки лекарственных растений, стала чрезвычайно популярная в настоящее
время фитотерапия в виде, так называемых фитобочек. Хотя метод купания в
травяных отварах известен с давних в ремен, но всплеск его использования
приходится на последнее десятилетие. Фитобочка в нынешнем её виде была
изобретена в 1970 году травником В. Г. Подтребковым в Хакасии и
популяризована Прасковьей Лосевской в небольшом Хакасском селе Черное
озеро в 1992 году.
В настоящее время метод получил исключительно широкое распространение не
только в регионе, но и в целом в России и даже за его пределами. Практически в
каждом санатории, доме отдыха и турбазе региона имеются фитобочки, для
функционирования которых треб уются значительные объемы сборов трав.
На сегодняшний день фитотерапия в фитобочках вышла на первое место по
объемам потребляемого растительного сырья. Как правило, компании и
организации, практикующие данный метод, сами не занимаются заготовкой
сырья, а закупают его у посредников, при больших объемах вовлекаемых
растительных ресурсов, либо непосредственного у сборщиков при небольших
масштабах этого вида фитотерапии.
По своим объемам и масштабам заготовка лекарственных трав превосходит в
настоящее время все рассмотренные выше пищевые лесные ресурсы и является
коммерческой деятельностью, поскольку практически 100% заготовленной
продукции попадает на рынок. Другое дело, что достаточно сложно определить
принадлежность лекарственных растений к лесной продукции . Конечно, есть
виды, которые растут только в лесу, но многие имеют более широкий спектр
условий местопроизрастания и встречаются как в лесном фонде, так и за его
пределами.
Столь же неоднозначно и воздействие сбора лекарственных растений на
биоразнообразие региона. С одной стороны, многие виды находятся в
региональных Красных книгах и заготовка их запрещена, что, впрочем, не мешает
им появляться на местных рынках. С другой, это характер воздействия на
популяцию вида различных способов сбора и заготавливае мых частей различен.
Наиболее тяжёлые последствия имеет выкопка подземной части (корней,
корневищ), в результате которой большинство доступных дикорастущих
плантаций золотого и красного корня, валерианы лекарственной в регионе
уничтожены или оказались на г рани уничтожения.
По всем выше перечисленным видам пищевых лесных ресурсов в регионе не
заключено ни одного договора лесных участков, несмотря на явно коммерческий
характер заготавливаемой продукции и существующую в регионе практику.
Особняком в этом отн ошении стоит кедровый орех, потенциальные для
заготовки запасы которого в регионе значительно больше, чем всех остальных
видов пищевых ресурсов вместе взятых. Стоит отметить, что большинство
договоров аренды на заготовку пищевых лесных ресурсов, в первую очередь,
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предполагают заготовку именно кедрового ореха, по которому ведется расчет
платы за пользование данным видом ресурса.
До недавнего времени заготовка ор еха носила точно такой же характер, как и для
других видов пищевых лесных ресурсов. Орех заготавливался исключительно для
собственных нужд гражданами и договоров аренды лесных участков по этому
виду использования лесов не заключалось. И это несмотря на тот факт, что еще
с
советских
времен
заготовка
ореха
являлась
предпринимательской
деятельностью, и практически весь заготовленный орех реализовывался в той
или иной форме.
Лишь в последнее время ситуация начала постепенно меняться. Так, если в 2012
году в Республике Алтай было 10 договоров аренды для заготовки пищевых
лесных ресурсов с арендованной территорией 35 тыс. га, то уже в 2015 г. их
количество возросло до 16, а арендованных площадь лесов увеличилась почти в
три раза, достигнув 100 тысяч га.
Причем ситуация типична не только для рассматриваемых субъектов региона, но
и в других местах произрастания кедра. Так, например, в Республике Бурятия из
десяти заключенных договоров аренды на заготовку пищевых лесных ресурсов,
все десять предусматривают заготовку кедрового ореха. При этом площадь
лесов, находящихся в аренде по этому виду пользования за 6 лет возросла в 42
раза с 4,9 тыс. га в 2010 году до 207,6 тыс. га в 2015 году.
Толчком к изменению ситуации послужила необходимость лицензирования
кедрового ореха при его вывозе за границу, которая была законодательно
оформлена с января 2010 г.
Кедровый орех входит в п. 2.6 «Дикие живые животные и отдельные
дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через таможенную
границу таможенного союза при экспорте» Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами –
участниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного решением
Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19.
Выдачу лицензий на экспорт кедрового ореха осуществляют территориальные
органы Минпромторга России на основании согласований Росприроднадзора. В
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ,
документами,
подтверждающими законност ь заготовки и сбора кедрового ореха, являются:
-

-

договор аренды лесного участка юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем),
осуществляющим
заготовку
кедрового
ореха,
предусматривающий, в том числе и объемы среднегодового использования
лесов;
договоры
купли-продажи
между
заготовителем
кедрового
ореха
(юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем)
посредником и экспортером.

В выдаче лицензии может быть отказано, в случае если заявленный объем
товара нанесет ущерб природной популяции экспорти руемого вида растения.
Тем не менее аренда лесов для заготовки кедрового ореха, даже в этом случае,
широкого распространения не получила и в остальных субъектах региона
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осталась практически на прежнем уровне. Зато появился новый вид бизнеса,
когда арендаторы лесных участков фактически продают имеющуюся квоту для
оформления лицензий. При этом плата взимается за килограмм ореха, который
планируется экспортировать и доходит до 1 доллара за килограмм. И нередко в
сети Интернет можно увидеть объявления, аналогичные приведенному ниже.
Лицензия на экспорт кедрового ореха
Компания имеет лицензию на экспорт кедрового ореха, работаем с любым
регионом, при больших объемах скидки
Ищем партнеров на взаимовыгодных условиях.
Подготовим лицензию под ваш зарубежный контракт.
Работаем с любым регионом.
Цена договорная
В этом случае рост площади арендованных лесов в Республике Алтай не
случаен. Во-первых, это регион, где сосредоточены большие площади
кедровников, а во-вторых, в транспортном отношении он ближе всего расположен
к основному центру переработки ореха в регионе – г. Новосибирску.
Стоимость продукции даже первичной переработки кедрового ореха (ядро)
достаточно высока и превыш ает в настоящее время на рынках региона 1000 руб.
за 1 кг, цена необработанного ореха колеблется от 300 до 430 руб. за 1 кг. Это
обуславливает, с одной стороны, развитие даже небольших производств по
переработке ореха, а с другой стороны, активную заготовк у, даже на удаленных
территориях региона.
Ядро кедрового ореха 2015
1 250 руб / кг.
отправить запрос
г. Минусинск
10 Октября 2015
Ядро
Тывинского
ореха,
вакуумная
упаковка
(5кг,1кг,500гр,100гр)
от
производителя. ИП Кудрявцева Е.Н.
В отличие от других пищевых лесных ресурсов кедровый орех гораздо дольше
хранится и выдерживает длительную транспортировку. Основной объем заготовки
ореха осуществляется местным населением, которое повсеместно вовлечено в
эту сферу деятельности.
До переработчика, особе нно крупного, орех доходит через сеть посредников перекупщиков, которые по мере продвижения от низшего уровня к высшему
аккумулируют все большие партии ореха и на верхнем уровне этой цепочки счет
уже идет на сотни и тысячи тонн. Низший уровень скупки ореха находится на
уровне небольшого населенного пункта, где обязательно есть местный
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предприниматель, который принимает орех у сборщиков, а иногда забирает орех
прямо в тайге, чтобы избежать конкуренции.
По мере движения по этой цепочке стоимость ореха к ее концу возрастает
примерно в три раза, но многое зависит от урожайности и места сбора. Чем выше
урожай ореха, тем дешевле начальная цена. В удаленных регионах начальный
уровень цены тоже, как правило, ниже. Но это правило не всегда работает,
поскольку периодичность урожайных лет по региону неравномерна, и если,
например, промысловый урожай есть только в Тыве, то и закупочная цена там
будет высокой, несмотря на удаленность республики от мест переработки.
В целом для данного вида использования лесов характерн о преобладание
заготовки лесных ресурсов для собственных нужд, несмотря на то, что в
реальности значительная доля продукции реализуется на рынке как в виде
сырья, так и в переработанном виде. Именно заготовка пищевых лесных
ресурсов, наряду с заготовкой др евесины составляет в сельской местности
региона основу лесного бизнеса, в который вовлечены в той или иной степени
десятки тысяч людей и который во многом имеет скрытый латентный характер.
Вдобавок ни сам процесс заготовки, ни заготавливаемые при этом объемы
пищевых лесных ресурсов и лекарственных трав никак не контролируются
органами лесного хозяйства на местах.

3.3.5. Осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
Осуществление данного вида деятельности Лесным кодексом предполагает ся
только на основании договоров аренды лесных участков при наличии
охотхозяйственного соглашения.
По площади арендованных лесных участков данный вид использования лесов
занимает второе место в регионе, после заготовки древесины – 739 тыс. га или
38% всех лесов, находящихся в аренде, но лишь 3% договоров приходится на
этот вид использования лесов.
Ситуация по субъектам различна. Основная площадь арендованных лесов
находится в Республике Хакасия – 89%, по количеству же договоров лидирует
Кемеровская область – те же 89%.
Как уже отмечалось, заключение договора аренды лесного участка обязательно
при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, однако
на практике это требование соблюдается далеко не всегда и в большинстве
случае охотхозяйства используют лесной фонд для целей ведения охотничьего
хозяйства без заключения договора аренды лесного участка.
Так, например, 10 охотхозяйств в Республике Алтай имеют закрепленную
площадь охотугодий – 2.6 млн га, но заключено лишь два догово ра аренды
лесных участков на площади 641 тыс. га (25%).
В Кемеровской области на 30 охотпользователей приходится лишь 6 договоров
аренды на площади 68 га.
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И даже в Республике Хакасия, где в аренду взята для осуществления видов
деятельности в сфере охотни чьего хозяйства наибольшая территория – 658 тыс.
га и заключено 20 договоров, у 23 охотпользователей общая площадь охотугодий
составляет 1.7 млн. га.
Конечно, охотничьи угодья располагаются не только на землях государственного
лесного фонда, но все -таки большая их часть расположена именно там, и
осуществление охотхозяйственной деятельности должно осуществляться путем
предоставления лесных участков в пользование на основании договоров аренды.

3.3.6. Ведение сельского хозяйства
Лесной кодекс предоставляет в озможность использования сельскохозяйственных
угодий в лесном фонде как на основании договоров аренды для ведения
предпринимательской деятельности, так и гражданами для собственных нужд.
Причем в последнем случае возможно, как безвозмездное пользование без
оформления гражданско -правовых отношений, так и установление сервитута с
оформлением таковых.
Всего в четырех субъектах региона заключено 223 договора аренды лесных
участков для осуществления этого вида использования лесов на площади 79 тыс.
га.
На практике договора аренды заключается на участки, имеющие четкие границы,
как правило, это пахотные и сенокосные угодья, но в отдельных случаях и на
пастбищные угодья. Более четкую картину дают данные таблицы 3.9. По средней
площади участка, взятого в аренду, субъекты региона группируются в две четко
различающиеся категории. К первой относятся республики Алтай и Хакасия, где в
аренду взяты и пастбищные угодья, соответственно средняя площадь
арендованного участка превышает 200 га.
Ко второй категории относятся Республика Тыва и Кемеровская область, где в
аренду взяты только пашни и сенокосы, соответственно площадь аренды
существенно меньше.
Таблица 3.9
Средняя площадь арендованных угодий для ведения сельского хозяйства

Наименование субъекта
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Кемеровская область
Итого:

Количество
договоров

Площадь
аренды, га

133
12
67
11
223

62016
308
16963
29
79316

Средняя
площадь
арендованного
участка, га
466
26
249
3
356

Несмотря на столь различную ситуацию со средней площадью арендованного
участка, аренда пастбищных угодий достаточна редкое явление в регионе, что
связано с общедоступностью лесных участков для скота особенно вблизи
населенных пунктов, где скот пасется зача стую бесконтрольно. Особенно
характерно это для республик Алтай, Тыва, меньше в Хакасии, где сильны
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традиции круглогодичного отгонного животноводства, при котором скот зачастую
предоставлен сам себе. Для северной части региона (Красноярского и Алтайского
края, Кемеровской области) это явление менее характерно, поскольку зимой скот
находится на стойловом содержании.

3.3.7. Осуществление рекреационной деятельности
Всего в четырех субъектах региона заключено 368 договора аренды лесных
участков для осуществления этого вида использования лесов на площади 1448
га. В таблице 3.10 приведены данные о средней площади лесных участков,
взятых в аренду для осуществления рекреационной деятельности, в разрезе
субъектов региона.
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Таблица 3.10
Средняя
площадь
арендованных
рекреационной деятельности

Наименование субъекта
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Кемеровская область
Итого:

лесных

участков

для

Количество
договоров

Площадь
аренды, га

191
30
76
71
368

719
80
138
511
1448

осуществления
Средняя
площадь
арендованного
участка, га
3,8
2,6
1,8
7,2
3,9

Данные, приведенные в таблице, достаточно четко отражают тенденцию,
имеющую место во всех субъектах региона. Фактически для рекреации
используются значительно большие площади, чем указаны в договорах аренды.
Но поскольку ставка платы за использование лесов в рекреационных целях
достаточно высока, то арендаторы предпочитают ограничиваться только
территорией, на которой расположены кемпинги и туристические базы, а
окружающей территорией, включая туристические маршруты, пользуются
бесплатно без оформления договорных отношений.
Прочие виды использования лесов не имеют столь широкого распространения в
регионе, поэтому подробно в настоящем исследовании не рассматриваются.

3.4 Практика комплексного многоцелевого использования лесов
Лесной кодекс декларирую принцип многоцелевого использования лесов,
допускает использование одного и того же лесного участка для осуществления
различных видов использования лесов. При этом должен быть исключен
конфликт между различными арендаторами лесного участка.
На практике различные виды использования лесов могут перекрываться между
собой на одной и той же территории, при этом границы арендованных лесных
участков могут и не совпадать. Особенн о часто это происходит при
использовании лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего
хозяйства. При достаточно большой площади охотничьих угодий на этой
территории может иметь место и аренда лесов для заготовки, и для заготовки
технических и пищевых лесных ресурсов и даже для ведения сельского
хозяйства.
Как правило, при этом лесные участки находятся в пользовании различных
арендаторов, а в случае охотничьей деятельности, как было показано выше,
арендные отношения могут быть и вовсе не оформле ны.
Гораздо реже в регионе встречаются случаи комплексного многоцелевого
использования лесного фонда одним и тем же арендатором, осуществляющем
различные виды использования лесов. При этом опять -таки могут быть два
случая. В первом речь идет об одном и то м же лесном участке, на котором
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осуществляются несколько видов использования лесов. Во втором, это могут
быть смежные или даже территориально разделенные участки.
В таблице 3.11 приведена характеристика арендных отношений в отношении
комплексного многоцелевого использования лесов.
Таблица 3.11
Сведения о комплексных договорах аренды
использования лесов на территории региона

лесных

участков

Количество
договоров более
чем с одним
Перечень видов использования лесов
видом
использования
лесов у одного
арендатора
Республика Алтай
заготовка древесины, выполнение работ по
геологическому изучению недр, разработка
14
месторождений полезных ископаемых.
заготовка древесины, строительство,
реконструкция, эксплуатация линейных
2
объектов
заготовка древесины, ведение сельского
3
хозяйства
заготовка древесины, осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего
1
хозяйства, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений
заготовка древесины, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных
1
растений
Итого:
21
Республика Тыва

Осуществление рекреационной деятельности и
ведение сельского хозяйства
Кемеровская область
Заготовка древесины, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов
Строительство линейного объекта с
одновременной заготовкой древесины
Разработка месторождений полезных
ископаемых с одновременной заготовкой
древесины
Итого:
Алтайский край
Заготовка древесины, осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего
хозяйства
Всего:

по

видам

Площадь, га

274

14
8006

7345

6725
22364

1

361

2

15565

2

24

6

56

10

15645

6

323958

38

362328
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В регионе существует немного прецедентов комплексного многоцелевого
использования лесов, причем лишь в четырех из шести рассматриваемых
субъектов. Большая часть договоров (63%) включает заготовку древесины при
выполнении работ по геологическому изучению не др, разработке месторождений
полезных ископаемых и строительству линейных объектов. Данное сочетание
сложно отнести к многоцелевому использованию лесов, поскольку в этом случае
просто реализована возможность заготовки древесины сами арендатором.
Дело в том, что при заключении договоров аренды лесов на геологическое
изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых и с троительство
линейных объектов арендатор автоматически не получает право на заготовку и
распоряжение древесиной, даже если это треб уется технологией проведения
указанных работ. Поэтому для упрощения бюрократических процедур зачастую
заключается договор и на заготовку древесины непосредственно самим
арендатором.
Аналогичная ситуация имеет место быть и в Томской области, наиболее
«продвинутом» регионе в части использования лесов для заготовки пищевых
лесных ресурсов (табл.3.12)
Таблица 3.12
Сведения о комплексных договорах аренды лесных
использования лесов на территории Томской области

Перечень видов использования лесов

выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых; заготовка древесины
строительство, реконструкция, эксплуатация
линейных объектов; заготовка древесины
переработка древесины, заготовка
древесины
осуществление рекреационной
деятельности, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений
Итого:

участков

по

видам

Количество
договоров более
чем с одним видом
использования
лесов у одного
арендатора

Площадь,
га

487

10187

291

7629

1

28

1

1

780

17845

Практически 100% договоров и арендованных площадей по комплексному
использованию лесов в Томской области приходится на выполнение работ по
геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых
и
строительство,
реконструкция,
эксплуатац ия
линейных
объектов
с
одновременной заготовкой древесины.
Без учета такого рода договоров в регионе всего несколько случаев аренды
лесов по многоцелевому их использованию. Причем в двух субъектах:
Республике Тыва и Кемеровской области использование лесов ограничивается
двумя видами. В Республике Тыва – это всего один договор на совместное
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осуществление на лесном участке рекреационной деятельности и ведение
сельского хозяйства, а в Кемеровской области два идентичных договора на
заготовку древесины с одновр еменной заготовкой недревесных лесных ресурсов
(пихтовой лапки). Особняком в этом ряду стоит Алтайский край, на который
приходится 90% арендованных площадей по многоцелевому использованию
лесов, причем в достаточно редком для региона сочетании: использован ие лесов
для заготовки древесины и осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
Таким образом, только в Республике Алтай существует прецедент, когда
одновременно арендатор осуществляет более двух видов использования лесов, а
именно заготовку древесины, осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего
хозяйства,
заготовку
пищевых
лесных
ресурсов
и
сбор
лекарственных растений. Собственно, это единственный в регионе случай
комплексного использования лесных участков, взятых в аренду, поэ тому он будет
рассмотрен более подробно.
Комплексное многоцелевое использование лесов осуществляется на территории
Онгудайского лесничества Республики Алтай автономным учреждением (АУ)
«Онгудайлес». В ведении учреждения находится питомник для выращивания
посадочного
материала,
цех
деревообработки,
подсобное
хозяйство,
специализирующееся на разведении крупного рогатого скота и лошадей,
находящиеся в аренде пашни и сенокосные угодья, используемые для
производства кормов, пасека, небольшая туристическая база (вне территории
лесного фонда). Кроме того, арендована территория лесного фонда для
осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства и заготовки
пищевых лесных ресурсов (кедровый орех).
Основной
профиль
деятельности
учреждения
«Онгудайлес»
связан
с
выполнением
государственного
заказа
и
государственного
задания
по
выполнению комплекса работ по охране, защите и воспроизводству лесов, для
осуществления которых в учреждении имеется ПХС -II типа и парк техники в
количестве 45 единиц. Численность работник ов – 100 человек. Обслуживаемая
учреждением площадь составляет 809 тыс. га, причем все леса отнесены к
защитным.
В общей структуре финансирования, внебюджетные доходы составляют 50%. Их
структура приведена на рис. 3.26.
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Рис. 3.26 Структура внебюджетных доходов АУ
"Онгудайлес"
12%
10%
48%

10%
5%
15%
переработка древесины
пасека
прочие услуги населению

подсобное хозяйство
рекреация
отвод лесосек

В структуре доходов преобладает заготовка и переработка древесины от рубок
ухода и санитарных рубок – 48%. Также достаточно высока доля оказываемых
услуг населению, включая отвод лесосек по договорам купли -продажи лесных
насаждений для муниципальных и собственных нужд граждан – 22%. На эти два
вида деятельности приходится 70% всех внебюджетных доходов организации.
И хотя опыт АУ «Онгудайлес» сейчас является достаточно уникальным для
региона, ничего необычного в его деятельности нет. Просто учреждению удалось
сохранить ту структуру произ водства, которая была представлена в той или иной
мере в любом лесхозе, до ее планомерного разрушения, которое началось в 90 -е
годы прошлого века с ликвидацией цехов деревопереработки и завершилось
полной ликвидацией лесхозов после введения Лесного кодекса в 2007 году.
Второй очень важный вывод, который можно сделать, анализирую структуру
внебюджетных расходов АУ «Онгудайлес» заключается в том, что без заготовки и
переработки древесины, организовать комплексное использование лесов
достаточно сложно, независимо от того, осуществляется ли оно фактически
государственной структурой в лице автономного учреждения, либо частным
бизнесом.
Дело в том, что заготовка и переработка древесины является не только самым
рентабельным
видом
использования
лесов,
но
она
обеспечивает
и
круглогодичную занятость работников в отличие от других видов использования
лесов, которые имеют сезонную занятость различной продолжительности от
нескольких недель при заготовке пищевых лесных ресурсов до нескольких
месяцев при ведении сельского хозяйства или промысловой охоты.
Наконец, еще одной важной особенностью в примере с АУ «Онгудайлес»
является
строгое
следование
его
деятельности
существующему
законодательству, когда на все упомянутые виды деятельности оформлена
аренда лесов. В подавляющем числе случаев автономные учреждения,
созданные на базе ликвидированных лесхозов, продолжают по инерции
осуществлять различные виды использования лесов без оформления арендных
отношений, особенно в случаях, когда действующее законодательство позвол яет
использовать лесные ресурсы для собственных нужд граждан.
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Использование лесов в регионе имеет многоцелевой характер с участием
различных заинтересованных сторон. Примеров же комплексного многоцелевого
использования одних и тех же лесных участков, офор мленных в соответствии с
действующим лесным законодательством немного и, более того, они мало
отражают реальную ситуацию, которая заключается в том, что многие виды
использования лесных ресурсов, в отношении которых законодательство
допускает заготовку для собственных нужд, носят латентный характер и никак не
отслеживаются, и не контролируются органами лесного хозяйства на местах.
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ГЛАВА 4. БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ШИРОКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
В целях достижения многоцелевого использования лесов необходимо устранение
ряда барьеров и изменение существующей практики лесопользования. Не все
перечисленные ниже барьеры следует воспринимать однозначно, поскольку
сложившееся
противоречие
между
государственным и
интересами
в
использовании лесов и интересами граждан не так просто разрешимо. Если
государство заинтересовано в повышении доходности лесного хозяйства, то
интересы граждан сосредоточены в области максимальной доступности лесных
ресурсов и их использован ии на безвозмездной основе.
Найти консенсус здесь далеко не просто, что собственно и подтверждает
действующее законодательство и практика его применения. С одной стороны,
провозглашая принцип платности использования лесов и соответственно лесных
ресурсов, государство, тем не менее, в отношении ряда лесных ресурсов делает
уступки, нарушая установленный принцип. В первую очередь, это касается
заготовки гражданами технических и пищевых ресурсов для собственных нужд,
норма которых никак не определена ни федера льным, ни региональным
законодательством.
Многие из описанных барьеров носят системный характер и далеко выходят за
пределы собственно многоцелевого использования лесов. Большинство из них в
той или иной мере было рассмотрено при анализе законодательной б азы и
правоприменительной практики, поэтому ниже они будут систематизированы в
несколько основных групп:
- законодательные,
- административные,
- логистические,
- финансовые,
- информационные.
Деление достаточно условно, но тем не менее позволяет проанализировать
разнообразные аспекты проблемы с различных точек зрения.

4.1 Законодательные барьеры
Несмотря на то, что Лесной кодекс РФ в качестве базовых принципов определяет
устойчивое управление лесами, сохранение биологиче ского разнообразия лесов,
повышение их потенциала; сохранение средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую
среду; использование лесов с учетом их глобального экологического значения;
обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и
лесных ресурсах, а также участие граждан, общественн ых объединений в
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подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при
их использовании, охране, защите, воспроизводстве, на практике многие из этих
принципов остаются нереализованными.
4.1.1. Доступность ресурсов для безвозмездного неконтролируемого
использования в процессе их заготовки для собственных нужд, как это ни
парадоксально, но является самым существенным правовым барьером для
развития комплексного использования лесных ресурсов, поскольку:
а)
ставит в неравные
условия
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, с одной стороны, и граждан, с другой. Первым надо пройти
достаточно продолжительную процедуру оформления договора аренды лесного
участка, которая помимо времени тр ебует значительных финансовых затрат. Для
граждан же не существует даже уведомительного порядка использования лесных
ресурсов для собственных нужд.
б) не дает правовых гарантий в случае предпринимательской деятельности
(юридические лица и индивидуальные пр едприниматели) в том, что ресурсы,
которые взяты в пользование на конкретном лесном участке на основании
договора аренды не будут использованы гражданами для заготовки для
собственных нужд.
4.1.2. Не равные условия предоставления лесных ресурсов в пользов ание.
Также, как и в предыдущем случае речь идет о том, что юридические лица и
граждане имеют разные возможности получения доступа к лесным ресурсам, в
первую очередь, к древесине. Если для юридических лиц и предпринимателей
основным способом до последнего времени остается договор аренды лесного
участка, то для граждан возможно приобретение древесины на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных
участков. Помимо уже упоминавшейся необходимости прохождения длительной
процедуры заключения договора аренды, граждане также имеют существенные
скидки по оплате заготавливаемой древесины. А поскольку на практике
заготовкой древесины для граждан занимаются предприниматели, то они
получают конкурентные преимущества перед законопослушн ыми заготовителями,
как по процедуре предоставления древесины, так и по обязательствам, которые
вынуждены нести арендаторы в части использования лесного участка.
4.1.3 Императивность федерального лесного законодательства. Федеральное
лесное законодательство универсально для всей страны и практически никак не
учитывает региональные особенности использования лесов, которые могут
кардинально различаться между отдельными регионами и даже внутри
последних. И хотя регионам даны некоторые полномочия в части регул ирования
отдельных видов использования лесов, они, как правило, ограничиваются
установлением правил использования того или иного вида лесного ресурса и, в
очень редких случаях, установлением ставок за пользование лесными ресурсами
(заготовка древесины для собственных и муниципальных нужд).
В частности, использование лесов для осуществления деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, может носить совершенно разный характер даже в одном
регионе. Это может быть организация охотничьих хозяйств с ориентирование м на
полувольное разведение животных и организацию коммерческих охот с
созданием развитой инфраструктуры и проведением комплекса биотехнических
мероприятий, а с другой стороны, промысловая охота, где объектом охоты
являются естественные популяции промыслов ых животных и где создание
инфраструктуры ограничивается строительством нескольких охотничьих избушек.
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Между тем, условия предоставления участков и плата за использование этого
вида ресурсов одинакова.
Второй пример – это предпринимательская деятельность по рекреационному
использованию лесов. Арендатор оформляет только территорию, на которой
строятся инфраструктурные объекты, но никак не оформляет территорию, по
которой проходят туристические маршруты, размещаются места отдыха и стоянки
и соответственно не несет ответственности за соблюдение правил использования
этой территории.
Между тем многие подобные рода вопросы могли бы быть урегулированы
региональным законодательством с учетом особенностей использования лесов в
каждом из регионов.
4.1.4.
Непропорциональность
требований
законодательства
виду
использования лесов. В ряде случаев действующее законодательство
накладывает на арендатора обязательства, явно превышающие его возможности
по их выполнению и весьма далекие от того вида использов ания лесов, для
которого лесной участок берется в аренду. В первую очередь, это касается
выполнения требований по проведению мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов. Если в случае заготовки древесины эти требования в
большинстве случаев обосн ованы, то в других случаях они просто не выполнимы
и имеют достаточно высокий уровень коррупционности.
Например, в уже в рассмотренном случае аренды лесов для осуществления
промысловой охоты, когда охотник реально на свой охотничий участок попадает
только после установления устойчивого снежного покрова и покидает его до
схода снежного покрова, приведенные выше требования просто не имеют
смысла. Аналогичная ситуация складывается и с другими видами использования
лесных ресурсов: ведением сельского хозяйства , сбором и заготовкой пищевых
лесных ресурсов и лекарственных трав и пр.
На практике это приводит к тому, что договора аренды лесных участков просто не
заключаются и пользование лесными ресурсами ведется без установления
гражданско-правовых отношений. В свою очередь, это дает очень серьезные
конкурентные преимущества недобросовестным пользователям лесных ресурсов.
4.1.5 Неурегулированность вопросов использования лесных ресурсов в
лесах различного целевого назначения. В первую очередь речь идет о
резервных лесах, которые присутствуют в регионе, главным образом, в
Республике Тыва. В соответствии с целевым назначением большинство видов
использования лесных ресурсов в этих лесах действующим законодательством не
допускается. На практике же, поскольку на этой т ерритории проживает некоторая
часть населения, то практически все виды использования лесных ресурсов там
имеют место. Особенно широко резервные леса используются для ведения
деятельности в сфере охотничьего хозяйства и для заготовки пищевых лесных
ресурсов. Также не урегулированы вопросы использования лесных ресурсов во
многих категориях защитных лесов.
4.1.6 Неурегулированность предоставления участков для многоцелевого
использования лесных ресурсов. Как правило, в таких случаях приоритет
отдается основному виду аренды, которым чаще является использование лесов
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для заготовки древесины, что приводит к конфликту интересов как самого
лесозаготовителя, так и других пользователей данного участка, права кото рых
защищены либо публичным сервитутом, либо договором аренды на другой вид
использования данного участка.
Кроме того, остается неурегулированной процедура предоставления лесных
участков, а также механизм согласования и учета взаимных интересов лиц,
использующих леса для различных целей, распределения их прав и обязанностей
по охране, защите и воспроизводству лесов, проведению кадастрового учета . В
утвержденной в 2015 г. форме типового договора аренды лишь констатируется
факт того, что арендатор извещен о возможности появления на его участке
другого арендатора с иным видом использования лесов в соответствии с
лесохозяйственным регламентом, но опять -таки эта норма никак не снимает
потенциального конфликта интересов.
4.1.7 Отсутствие альтернативных форм гражданско-правовых отношений
при различных видах использовании лесов . Несмотря на существование
нескольких гражданско -правовых форм использования лесных ресурсов, они не
имеют универсального характера для всех видов использования лесов. В
частности, договора купли-продажи лесных насаждений без предоставления
лесных участков используются только для заготовки древесины и в отдельных
случаях для заготовки деревьев хвойных пород для новогодних праздников, но не
применимы для недревесных и пищевых видов лесных ресу рсов, а также сбора
лекарственных трав, для которых в качестве основной формы отношений
используются договора аренды лесных участков.
4.1.8 Государственная собственность на лесные ресурсы , находящиеся на
территории государственного лесного фонда не стимул ирует ни региональные
власти, ни муниципальные в развитии многоцелевого использования лесов. В
регионе практически нет муниципальных лесов, а те что имеются, истощены
длительным периодом эксплуатации и не обладают достаточным количеством
лесных ресурсов для организации многоцелевого их использования.
4.1.9. Высокая коррупционная составляющая лесного законодательства в
области использования лесов. Самым характерным примером является вопрос
неурегулированности предоставления Лесным кодексом права гражданам
свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных
для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов (Л К, ст.11). При этом Лесной кодекс никак не
определяет понятие «собственные нужды». Соответственно и один килограмм и
одна тонны заготовленной продукции могут рассматриваться в качестве
заготовленной для собственных нужд.
Более того, это положение находится в противоречии с положением о том, что
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием,
хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса (ЛК, ст.34).
На практике это приводит, в том числе, и к тому, что арендаторы лесных
участков, оформленных для заготовки кедрового ореха просто торгуют, как было
показано выше, квотами на заготовленный без оформления договоров аренды
орех для оформления лицензии на его эксп орт.
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Большинство норм, устанавливаемых лесным законодательством имеют перечень
исключений, которые зачастую не имеют однозначного толкования, что создают
основу для коррупционных рисков при применении их на практике.

4.2 Административные барьеры
В
4.2.1
Отсутствие
муниципального
уровня
управления
лесами .
существующей структуре управления лесным хозяйством практически полностью
отсутствует муниципальный (районный) уровень управления лесным хозяйством.
И это несмотря на то, что в реальности земли лесного ф онда, находящиеся в
ведении лесничеств, расположена на территории муниципальных районов,
экономика которых в некоторых случаях полностью или частично ориентирована
на использование лесных ресурсов. При этом муниципальные образования не
имеют никаких полномочий ни в части планирования лесохозяйственной
деятельности, ни в части принятия управленческих решений в отношении лесов,
расположенных
на
их
территориях,
что
существенно
ограничивает
административные
и
финансовые
возможности
развития
многоцелевого
использования лесных ресурсов на уровне муниципальных образований.
4.2.2 Отсутствие механизма административной поддержки при организации
многоцелевого использования лесов. Также как и в случае законодательства,
на
практике многоцелевое
использование
лесов
во многом остается
декларативным принципом при организации лесопользования. Реальные меры по
стимулированию развития многоцелевого использования лесных ресурсов в
субъектах региона отсутствуют.
4.2.3 Неразвитость рыночных механизмов при предоставлении лесных
участков. Государство, предоставляя в пользование лесные ресурсы выступает
продавцом права их использования, а покупателем в данном случае является
арендатор лесного участка. Т. е. фактически это рынок, когда одна сторона
продает, а другая покупает. Но чтобы купить товар или услуги помимо
потребительской стоимости они должны иметь и другие признаки товара. Но в
данном случае ситуация выглядит ровно наоборот. Чтобы лесные ресурсы
приобрели свойства товара, который затем попадает на аукцион, именно
покупатель в лице потенциального арендатора обеспечивает приобретение
лесным
участком
этих
свойств,
оплачивая
процесс
проектирования
(формирования) лесного участка и его межевани е при постановке на кадастровый
учет. Хотя логично предположить, что именно государство должно выполнять и
оплачивать эти действия, прежде чем лесной участок будет выставлен на
аукцион. Вдобавок при заключении договора аренды по результатам аукциона у
потенциального арендатора, уже понесшего финансовые затраты, нет гарантии,
что оформленный лесной участок достанется именно ему.
4.2.4. Сложная бюрократическая процедура получения лесного участка в
аренду. Для получения права использования лесного участка для определенного
вида лесных ресурсов необходимо прохождение довольно длительной процедуры
сбора и подготовки различных документов, включая постановку лесного участка
на кадастровый учет и составление проекта освоения лесов. По времени процесс
может занимать до года в зависимости от размера участка и вида использования
лесов. При появлении на лесном участке арендатора по другому виду
использования лесов, процедура повторяется. На рис. 4.1. приведен примерный
регламент оформления договора аренды на примере Том ской области. Примерно
в таком же виде он существует и во всех субъектах региона.
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4.2.5 Необходимость внесения изменений в проект освоения лесов при
изменении лесохозяйственного регламента лесничества, касающегося вида
использования лесов, для которого разработан проект освоения. Непрерывный
процесс развития лесного законодательства стимулирует столь же непрерывный
процесс внесения изменений в лесные регламенты лесничеств, которые, в свою
очередь, требуют внесения изменений и в разработанные на их основ е проекты
освоения лесов. Другим основанием является разработка нового регламента
лесничества после проведения очередного лесоустройства.
И наконец, еще одним значимым основанием служит внесение изменений в
результате катастрофический явлений, затрагивающ их вид лесного ресурса, для
использования которого оформлен договор аренды лесного участка. И если в
случае аренды участка для одного вида использования лесов это не столь
критично, например, лесные пожары для ведения охотничьего хозяйства, то для
многоцелевого использования лесов этот фактор более критичен. Например,
уничтожение в результате пожаров не только ресурсов древесины, но и
ягодников.

4.3 Логистические барьеры
4.3.1 Сложность в организации работ. Достаточно серьезной проблемой при
многоцелевом использовании лесов в регионе является организация работ по
заготовке лесных ресурсов и использованию лесов, поскольку сроки проведения
некоторых
из
них
совпадают,
и,
кроме
того,
имеют
небольшую
продолжительность, например, сбор ягод, грибов, заготовка ке дрового ореха,
сбор сельскохозяйственного урожая и др. С учетом неразвитости транспортной
сети в регионе и раннего выпадения снега в горах, сроки для осуществления
заготовительной деятельности очень сжатые и поэтому она сложно логистически
реализуема.
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4.3.2 Конфликт между различными видами использования лесов. В связи с
неразвитостью сети дорог с твердым покрытием в регионе, основной объем
заготовки древесины осуществляется с установлением устойчивого морозного
периода, когда несущая способность грунтов ре зко повышается, падает уровень
воды в реках, что позволяет вести заготовку в насаждениях, недоступных для
эксплуатации в безморозный период. В это же время начинается и сезон
промысловой охоты. Совмещение на одной и той же территории этих двух видов
деятельности приводит к тому, что животные мигрируют в недоступные для
заготовки древесины места и при небольшой площади арендного участка это
может стать критичным фактором для ведения охотничьего хозяйства.
Аналогичная ситуация отмечается при ведении сельског о хозяйства на лесных
участках, когда отдельные виды использования лесов начинают конфликтовать
между собой, например, организация пасек и пастьба скота. Медоносных угодий в
регионе немного, и они приурочены к луговым степям, расположенным
небольшими участками среди покрытых лесом земель. Но именно эти угодья
используются для сенокошения и пастьбы скота.
4.3.3 Транспортная недоступность территории приводит к тому, что наиболее
выгодные для организации многоцелевого использования лесные участки
находятся за пределами развитой дорожной сети и их освоение требует создания
дополнительной инфраструктуры для организации работ (временных жилых и
складских помещений, организации источников энергоснабжения и пр.)
4.3.4 Необходимость аренды больших по площади лесных участков. Как
правило, участки, на которых возможно организация различных видов
использования лесов редко расположены в одном месте, что предполагает
необходимость аренды значительных по площади территорий. Альтернативой
может быть аренда разрозненных лес ных участков для организации на них
различных видов использования лесов, но в этом случае требуется прохождение
описанных выше процедур по сбору и подготовке необходимых документов для
каждого лесного участка в отдельности. Преимуществом второго пути являе тся
устранение
отмеченных
выше
конфликтов
между
различными
видами
использования лесов, но в этом случае нет гарантии, что на этом участке не
появится другой арендатор, деятельность которого может создать потенциальный
конфликт при использовании лесов.
4.3.5 Необходимость создания различных инфраструктурных объектов.
Разные
виды
использования
лесов
требуют
строительства
разных
инфраструктурных объектов, которые в большинстве случаев не могут быть
использованы по другому назначению, за исключением, пожалуй, временных
жилых помещений. Это же касается и создания объектов перерабатывающей
инфраструктуры, которые не могут быть использованы по другому назначению
(деревообрабатывающие цеха, туристические базы, фермы для содержания
животных, цеха по переработке пищевой и недревесной продукции и пр.)
4.3.6
Необходимость
подготовки
квалифицированных
кадров.
Диверсификация использования лесных ресурсов предполагает и подготовку
квалифицированных кадров для каждого вида использования лесов. Скотник вряд
ди заменит вальщика, а последний пасечника. Конечно сборщики пищевых и
технических лесных ресурсов высокой кв алификации не требуют, здесь гораздо
важнее приобретенные навыки, но на достаточно технологичных этапах
переработки лесной продукции без квалифицированных кадров не обойтись.
123

4.3.7 Необходимость разностороннего маркетинга и бизнес планирования.
Всегда проще реализовывать один вид услуг или продукции, чем заниматься
разносторонним бизнесом. Продвижение на рынок каждого вида продукции
требует постоянного анализа рынка и чем выше специализация арендатора, тем
ему проще на этом рынке ориентироваться. Это же касается и подготовки бизнеспланов для многоцелевого использования лесных ресурсов, которые не являются
просто суммой бизнес-планов по отдельным видам лесных ресурсов, но
предполагают достаточно тесную интеграцию между собой.

4.4 Финансовые барьеры
В настоящее время именно финансовые барьеры являются наиболее важным
препятствием на пути развития многоцелевого использования лесных ресурсов.
4.4.1. Высокая степень финансового риска при оформлении многоцелевого
использования лесов. В отличие от запаса дре весины, который может быть
определен с той или иной степенью точности, запасы дикорастущих пищевых
лесных ресурсов и их динамика трудно прогнозируемы, а следовательно, сложно
прогнозировать и доход от их реализации. Кроме того, высок риск не окупаемости
средств, вложенных в инфраструктурные объекты и оборудование по
переработке различных лесных ресурсов, что тоже не является стимулом для
заключения арендных договоров на многоцелевое использование лесов.
4.4.2. Высокая инвестиционная составляющая при организации многоцелевого
использования лесов. Как было показано выше, необходимость развития
дополнительной инфраструктуры и перерабатывающих производств требует
гораздо большего вложения инвестиций по сравнению с использованием одного
вида лесных ресурсов, особенно в условиях, когда другой ресурс можно получить
без оформления гражданско-правовых отношений по их использованию.
Например, заготовку пихтовой лапки или хвойных деревьев для новогодних
праздников можно осуществлять на лесосеках при использовании лесов для
заготовки древесины.
4.4.3 Высокая стоимость аренды лесного участка при многоцелевом его
использовании
существенно
ограничивает
возможности
арендатора
по
комплексному использованию лесных ресурсов. При аренде лесного участка
платежи по его использованию суммируются, что особенно критично при аренде
больших по площади территорий лесного фонда. В какой -то степени субъекты РФ
могут регулировать этот процесс установлением понижающих коэффициентов при
комплексном использовании лесов, но при этом устанавливаемые в результате
ставки
не
могут
быть
ниже
ставок,
определенных
федеральным
законодательством для отдельных видов использования лесных ресурсов.
Поскольку регион не относится к лесопромышленным и ресурсы древесины не
столь востребованы, то использ ование механизма аукционного предоставления
участков не дает преференций победителю в плане снижения арендной платы
поскольку, зачастую на аукционе присутствует лишь один участник.
4.4.4 Высокая стоимость подготовки документации для аренды лесного
участка. В случае оформления многоцелевого использования лесов стоимость
разработки проектной документации будет выше, чем при подготовке документов
для одного вида использования лесного участка. Основные затраты при этом
связаны с подготовкой проекта лесного уча стка и разработкой проекта освоения
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лесов, что связано с большими временными и финансовыми издержками.
4.4.5 Отсутствие механизма стимулирования развития многоцелевого
Действующее
использования
лесов
на
федеральном
уровне .
законодательство, провозглашая принцип многоцелевого использования лесов,
тем не менее не создает никаких финансовых преференций для комплексного
использования лесных ресурсов. Существующая система финансирования
лесного хозяйства и з федерального бюджета в виде субвенций, и изъятия
доходов от эксплуатации лесных ресурсов в федеральный бюджет никак не
стимулирует устойчивого ведения лесного хозяйства в регионах. С одной
стороны, у регионов нет интереса в повышении доходности использования
лесных ресурсов, находящихся в его ведении, поскольку это никак не отражается
на размере выделяемых субвенций. С другой стороны, выделяемых субвенций
явно недостаточно даже для выполнения всех необходимых мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов, н е говоря уже о повышении доходности
лесного хозяйства путем развития многоцелевого использования лесов.
4.4.6 Отсутствие механизма стимулирования развития многоцелевого
использования лесов на региональном уровне . На уровне субъектов РФ
наблюдается та же картина в отношении финансового стимулирования
комплексного использования лесов. Целевое финансирование выделяется
преимущественно для выполнения переданных полномочий по охране, защите и
воспроизводству лесов, априори предполагая, что использование лесов – это
доходный бизнес, который не требует мер финансовой поддержки. И если в
области сельского хозяйства такие меры предпринимаются в достаточно широком
диапазоне от компенсации банковского процента по взятым кредитам, до
частичной компенсации потерь в с лучае потери урожая от неблагоприятных
погодных условий, то в лесном секторе такого рода мер поддержки просто нет.
4.4.7 Высокая процентная ставка по кредитам банков и краткий период
предоставления кредитов существенно ограничивают развитие многоцелевого
использования лесов, которое требует значительно большего привлечения
средств на начальном этапе для создания комплексного лесопользования. Банки
предоставляют кредиты на общих условиях, не делая никаких скидок на
длительный период окупаемости вложенных средс тв и высокие риски при
организации бизнеса. Существенным барьером при этом является отсутствие
залогового механизма в отношении арендованных лесных участков, поскольку
они находятся в собственности государства и соответственно не имеют
финансовой
привлекательности
для
банков
в
качестве
залога
при
предоставлении кредита.
4.4.8 Необходимость оплаты всего имеющегося на участке ресурса.
Серьезным
ограничением
в
продвижении
и
развитии
многоцелевого
использования лесов, да и вообще использования лесов является с уществующая
практика взимания арендных платежей за использование ресурса независимо от
того происходит его использование или нет. Если в отношении заготовки
древесины в этом есть какая -то логика, которая позволяет стимулировать
арендатора заготавливать дре весину в установленном объеме, то в отношении
заготовки пищевых лесных ресурсов, она порочна по своей сути, поскольку
урожайные годы по разным видам пищевых ресурсов случаются далеко не
ежегодно, например, по кедру годы высокой урожайности случаются раз в 4-5 лет
в зависимости от конкретного региона. В промежутках между ними заготовка
продукции при низкой урожайности нерентабельна. Но арендатор, который взял
лесной участок в аренду, вынужден вносить арендную плату ежегодно,
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независимо от того, имела ли мест о заготовка ресурсов в конкретный год или
нет. Естественно, такая практика взимания арендных платежей никак не
стимулирует потенциального арендатора брать лесные участки в аренду, гораздо
проще просто закупать ресурс у населения, закрывая глаза на то, как, когда и где
он заготовлен.

4.5 Информационные барьеры
4.5.1. Недостоверность данных о лесных ресурсах. Исключение Лесным
кодексом из перечня документов лесного планирования лесоустроительной
документации (Проекта организации и ведения лесного хозяйства для
конкретного лесничества), а самого лесоустройства из обязательной системы
государственного учета лесов, финансируемой государством из федерального
бюджета в плановом порядке, привело к утрате сведений о реальном состоянии
лесных ресурсов и, как следствие, к недостоверности информации, лежащей в
основе документов лесного планирования, прежде всего проектов освоения
лесов.
В соответствии с требованиями лесоустроительной инструкции максимальный
срок,
в
течение
которого
возможно
проектирование
мероприятий
по
использованию лесов, составляет 10 лет. За пределами этого срока
проектирование всех хозяйственных мероприятий возможно лишь после или в
процессе проведения повторного лесоустройства.
Актуальность данных о лесном фонде различна по субъектам региона. Т ак,
например, в Алтайском крае 41%, лесов имеют давность лесоустройства,
превышающую 10 лет, в Кемеровской области этот показатель равен – 44%, в
Республике Алтай – 47%, в Республике Тыва - 62%, в Республике Хакасия – 74%,
а в Красноярском крае и вовсе 88%. В целом по региону более чем для 60%
лесов отсутствуют актуальные данные об их состоянии.
4.5.2 Различная степень достоверности данных о лесных ресурсах .
Основным источником информации, которые используются при планировании
лесных участков, являются дан ные лесоустройства. Но даже если они еще
актуальны, степень достоверности информации о различных лесных ресурсах в
них различна.
Наиболее достоверные данные имеются для оценки запасов древесины. Гораздо
менее надежные данные содержит информация о техничес ких и пищевых лесных
ресурсах, поскольку при их учете в процессе лесоустройства единственным
критерием является оценка проективного покрытия, которое мало что говорит о
реальной урожайности того или иного ресурса и тем более о его периодичности.
Поскольку последние два параметра при лесоустройстве не учитываются, то это
ведет к завышению фактической урожайности и, соответственно, к завышению
арендной платы, особенно в отношении ягодников.
4.5.3 Недостаточность информации о лучших практиках многоцелевого
использования лесов. К сожалению, существующая практика в области лесного
хозяйства, как на федеральном, так и региональном уровне мало способствует
распространению информации о лучших примерах многоцелевого использования
лесов, концентрируясь в большей ст епени на деятельности, связанной с охраной,
защитой и воспроизводством лесов. Недостаток информации в этой области в
регионе стараются компенсировать неправительственные организации, в первую
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очередь, Всемирный фонд дикой природы (WWF), проводя семинары по обмену
опытом и издавая методические пособия, но этого крайне недостаточно.
4.5.4 Недостаточность информации об особенностях бизнес -планирования в
области многоцелевого использования лесов . Как было показано выше,
многоцелевое использование лесов имеет с вою специфику, которая должна
учитываться при разработке бизнес -планов при организации производства.
Причем, если в отношении использования лесов для заготовки древесины, задача
бизнес планирования зачастую сводится к оценке рынка, как правило,
регионального в случае субъектов АСЭР и достаточности ресурса древесины, то
в случае комплексного использования лесных ресурсов, задача, как отмечалось
выше, намного усложняется и требует совершенно иных подходов при разработке
бизнес планов.
4.5.5 Недостаточность информации о специфике заготовки и рентабельности
многоцелевого использования лесов. Несмотря на наличие «Правил…»
заготовки того или иного вида лесной продукции как федерального, так и
регионального уровня, в них мало, что можно почерпнуть об особенностях
заготовки, транспортировки, хранения и переработки лесной продукции и при
каких условиях та или иная деятельность будет рентабельной.
Рассмотренные выше барьеры, конечно, не ограничивают весь спектр
препятствий на пути многоцелевого использования лесов, в добавок многие тесно
связаны между собой и имеют системный характер. Устранение лишь одного не
приведет к желаемому результату. Вдобавок все рассматриваемые субъекты
региона различаются по уровню экономического и социального развития,
транспортной доступно сти ресурсов, сложившейся практике лесного хозяйства,
доступности к рынкам, культурным особенностям населения. Поэтому развитие
многоцелевого использования лесов задача комплексная и должна решаться с
учетом специфики региона и отдельных его субъектов.
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ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ И
ПРОДВИЖЕНИЮ МНОГОЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
Регион располагает значительными возможностями для развития практически
всех видов использования лесов, чему в немалой степени способствует
разнообразие природных условий и з начительные потенциальные запасы
различных лесных ресурсов. Так, например, при возможном ежегодном объеме
заготовки древесины от всех видов рубок (расчетная лесосека) 23.7 млн. кбм,
фактический объем заготовки древесины составляет 3.6 млн. кбм в год или 15 %
от потенциально возможного.
Это же касается и других видов использования лесов. В настоящее время в
аренде для различных видов использования лесов находится лишь 10 %
территории лесного фонда региона (без учета резервных лесов), при этом доля
арендованных лесных участков для комплексного многоцелевого использования
лесов не превышает 0.15%.
Наибольший потенциал для развития многоцелевого использования лесов в
регионе, помимо упомянутой выше заготовки древесины, имеют следующие виды
использования лесов:
-

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, в первую очередь лап
хвойных пород;
заготовка пищевых лесных ресурсов, в первую очередь кедрового ореха, и
сбор лекарственных растений;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
осуществление рекреационной деятельности.

Все перечисленные виды имеют значительный потенциал для развития в
масштабах всего региона. Более локальное значение - у ведения сельского
хозяйства. Практически отсутствует в настоящее время, но также имеют свой
потенциал развития выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений и создание лесных плантаций, и их
эксплуатация, особенно в плане создания орехоплодовых плантаций и
уменьшения нагрузки на природные насаждения кедра.
Способствует развитию многоцелевого использования лесов территориальное
расположение региона и, в первую очередь, близость к потенциальным рынкам
сбыта продукции, представленными крупными промышленными центрами в
северной части региона или непосредственно у его гран иц, к которым следует
отнести Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, а также ряд
менее крупных городов федерального и регионального значения. Также важное
значение для продвижения лесной продукции региона имеет проходящая в
северной части транссибирская железная дорога, связывающая регион с
европейской частью страны и с рынками стран АТР.
Как было показано выше при анализе законодательной и нормативно -правовой
базы, каких-либо ограничений многоцелевое использование лесов не имеет.
Вместе с тем реализация возможностей региона по развитию и продвижению
многоцелевого
использования
лесов
станет
возможной
при
создании
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определенных условий, связанных, главным образом, с устранением описанных в
предыдущей главе барьеров на этом пути.
Ниже приведены рекомендации по устранению препятствий на пути развития
многоцелевого использования лесов, сгруппированные для удобства в несколько
тематических блоков.

5.1 Законодательное обеспечение многоцелевого использования
лесных ресурсов
Для развития и продвижения многоцелевого использования лесов необходима
разработка и принятие ряда законодательных инициатив и нормативно -правовых
актов федерального и регионального уровня, которые позволят обеспечить
условия как для отдельных видов использования лесов, недостаточно
распространенных в настоящее время в регионе, так и многоцелевого
комплексного использования лесов и лесных ресурсов.
Прежде всего, речь идет о предоставлении равных условий для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по использованию лесных
ресурсов, имеющих товарную ценность и востребованных на рынке. Это позволит
развивать правовые механизмы, которые при использовании ряда ресурсов для
собственных нужд граждан в настоящее время отсутствуют, хотя прецеденты
имеются и в действующем законодательстве и в практике использования лесных
ресурсов.
Так, например, использование древесины гражданами для собственных нужд, а
также организациями для муниципальных нужд, предполагает заключение
договоров купли-продажи древесины без закл ючения договоров аренды лесных
участков. При этом следует отметить два принципиальных момента, во -первых,
субъектами вводится норма потребления древесины для собственных и
муниципальных нужд, а во -вторых, опять-таки субъекты имеют право
устанавливать
стоимость
этого
ресурса
ниже
ставок,
определенных
федеральным
законодательством
путем
применения
соответствующих
коэффициентов.
Осенью текущего года федеральным законодательством право заключения
договоров купли-продажи лесных насаждений было расширено на юрид ических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Тем самым, они были «уравнены» в
правах с гражданами в части способа доступа к заготовке древесины. Но данное
решение оказалось половинчатым, поскольку в отличие от граждан, механизм
предоставления ресурса остался рыночным – через аукцион, причем с
применением
не
понижающих,
а
повышающих
коэффициентов,
т.е.
приобретаемая древесина становится гораздо дороже по сравнению с той,
которая предоставляется гражданам для собственных нужд.
В качестве устранения данного противоречия следует отказаться от системы
предоставления непосредственно гражданам древесины для собственных нужд,
заменив механизмом ее приобретения непосредственно у автономных
учреждений или у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Аналогичным образом должен быть решен вопрос предоставления пищевых и
недревесных лесных ресурсов, т.е. на основании договоров купли -продажи
конкретного лесного ресурса. В этом случае опять -таки может быть реализован
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принцип, используемый в настоящее время при заготовке древесины для
собственных нужд, а именно установление определенной нормы, для которой
действует понижающая ставка. Сверх установленной квоты ресурс приобретается
по установленным субъектам ставкам или по цене, установленной по
результатам аукциона. В этом случае могут стать опять актуальными нормы
заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов, утвержденные субъектами
РФ после выхода Лесного кодекса и отмененные в 2010 году.
В условиях региона к товарным пищевым ресурсам должен быть безусло вно
отнесен кедровый орех, на который следует распространить все выше
отмеченные рекомендации. Т.е. его заготовка будет возможна, как на основании
аренды лесного участка с целью заготовки кедрового ореха, так и на основании
договоров купли-продажи. Понятно, что это не устранит существующего
дисбаланса между заготовкой ореха на арендованном участке и на основании
договоров купли-продажи, поскольку арендатор несет гораздо большие
финансовые затраты по сравнению с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами, приобретающими кедровый орех на
основании договоров купли -продажи, даже по аукционной цене.
Единственным преимуществом аренды, как механизма предоставления этого
ресурса в пользование является возможность получения лицензии на вывоз
заготовленного ореха за границу, поскольку для ее получения необходимо
наличие договора аренды. Однако, если и оставлять лицензирование вывоза
ореха за рубеж, то основанием для этого вполне может являться и договор -купли
продажи
между
уполномоченным
терри ториальным
органом
и
лицом,
осуществляющим заготовку и/или
экспорт.
Тем
более,
что
механизм
предоставления лицензии на основании договоров аренды показывает свою
несостоятельность в том плане, что арендаторы участков практикуют практику
перепродажи
квот
и
лицензия
фактически
оформляется
на
партию
неустановленного
происхождения,
что
только
усиливает
нагрузку
на
естественные насаждения кедра.
Такой же механизм может быть распространен и на заготовку технической лесной
продукции, в частности, лапки хвойных по род, но здесь вопрос менее актуален,
поскольку лапку экономически целесообразнее заготавливать на лесосеках и, как
показывает практика, этот вид пользования совмещается с заготовкой древесины
или в порядке аренды лесного участка, или в порядке заготовки др евесины для
собственных нужд, который, как было показано выше, рекомендуется изменить.
Более широкое внедрение механизма купли -продажи лесных ресурсов позволит,
кроме того, снизить существующую потенциальную коррупционность лесного
законодательства, особе нно в части предоставления лесных участков в аренду.
В отношении других пищевых и технических ресурсов, лекарственных трав,
которые не имеют столь высокой товарной ценности в регионе и, вдобавок, их
сбор и заготовка трудно поддаются контролю, следует на п ервом этапе ввести
уведомительный порядок заготовки. В этом плане возможно есть смысл
вернуться к существовавшей в свое время практике выписки лесных билетов для
заготовки того или иного сырья, в которых будет указывать место сбора, вид
пищевого ресурса и примерный его объем.
Предлагаемый вариант будет актуален и для использования лесов для ведения
сельского хозяйства, в частности пастьбы скота, сенокошения, пчеловодства,
которые могут иметь не постоянное территориальное расположение в разные
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годы. Это позволит оценить масштабы заготовки и определить необходимость
введения нормативов и платы за заготовленный ресурс, которые в настоящее
время достаточно нереальны для практической реализации. Но это путь, по
которому нужно двигаться.
Выписка лесных билетов, но уже на платной основе (в этом случае речь идет о
договорах
купли-продажи),
возможна
и
для
использования
лесов
в
рекреационных целях в отношении туристических маршрутов за пределами
участков, взятых в аренду для этого вида использования лесов. Понятно, ч то в
этом случае, плата за использование территории будет значительно ниже, чем в
случае аренды участка.
Внедрение этого механизма позволит упорядочить использование постоянных
туристических маршрутов, поскольку плату будут вносить все операторы
(пользователи) данного маршрута, что позволит, с одной стороны, улучшить
состояние этих маршрутов, а с другой, обеспечить внутренний контроль самих
туроператоров
за
использование
территории,
поскольку,
внеся
плату,
туроператор будет заинтересован в том, чтобы други е туроператоры не
пользовались территорией и созданной инфраструктурой на безвозмездной
основе.
Отдельного решения в плане комплексного использования лесных ресурсов
требует вопрос обеспечения монополии или преимущественного права
арендатора на заготовку ресурса, в целях заготовки которого участок взят в
аренду. Вполне очевидно, что ни существующее законодательство, ни
сложившаяся в регионе практика никак не защищают исключительное право
арендатора на заготовку ресурсов, которые могут быть заготовлены для
собственных нужд. Собственно, этим и объясняется столь небольшое число
договоров аренды, как в части использования лесов для заготовки пищевой и
технической лесной продукции, так и в части договоров по многоцелевому
использованию лесов. Вопрос очень непрос той и видимо не имеет однозначного
ответа.
В качестве рекомендаций можно предложить следующие решения. Во -первых,
нужно исключить из потенциальной аренды участки сбора пищевой и технической
продукции, расположенные в традиционных местах сбора местным насе лением.
Как правило, таких участков немного, и они хорошо известны на местах. Следует
также исключить общедоступные участки: вокруг населенных пунктов, вблизи
дорог общего пользования, судоходных рек.
Во-вторых,
арендатору
должно
быть
предоставлено
право
полностью
распоряжаться ресурсом, взятым в аренду. Использование этого участка
гражданами для заготовки данного вида ресурса может осуществляться только с
согласия арендатора (гражданами) или на основании договоров (юридические
лица и индивидуальные предпр иниматели).
Существенным моментов в развитии многоцелевого использования лесов могло
бы стать делегирование больших полномочий от федерального центра на
субъектовый и особенно на муниципальный уровень, который в настоящее время
в управлении лесами государственного лесного фонда отсутствует. Федеральное
законодательство
должно
устанавливать
лишь
самые
общие
правила
использования лесов, предполагая, что региональные особ енности в лучшей
степени могут быть учтены на уроне нормативно -правовых актов и
законодательных актов субъекта РФ.
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В частности, установление ставок за пользование отдельными видами лесных
ресурсов может быть реализовано на уровне законодательных актов
регионального уровня; на федеральном уровне стоит лишь допустить
существование того или иного механизма, не определяя сам механизм его
реализации для всех регионов. Это же касается и минимальных ставок платы за
пользование отдельными видами лесных ресурсов. Л огика их установления по
отдельным регионам вовсе непонятна, если сравнивать близкие по условиям
регионы, но различающиеся установленной ставкой. С другой стороны, резко
различающиеся по условиям регионы имеют одинаковую ставку оплаты за
использование лесного ресурса.
Другим аспектом, как уже неоднократно отмечалось, являются различия внутри
самого региона, как по характеру конкретного вида использования лесов, так и по
его масштабам. В уже упоминавшемся примере с охотой именно регион должен
определять ставку платы в зависимости от условий осуществления этого вида
пользования. В случае использования небольших по площади угодий с активными
биотехническими мероприятиями с полувольным содержанием животных для
организации коммерческих охот ставка платы должна б ыть существенно выше
таковой, когда в пользовании находятся сотни тысяч гектаров с минимальным
воздействием на природную среду и использованием только естественного
ресурса охотничьих животных. Причем и то и другое зачастую имеет место в
пределах одного субъекта.
Соответственно ставка, установленная федеральным законодательством должна
быть минимальной, а все возможности ее повышения должны делегироваться
региону, который объективно заинтересован в повышении доходности от
использования того или иного вида ресурса, с одной стороны, а с другой,
учитывает его социальную значимость, которая опять -таки различна как по
регионам, так и внутри его.
Ряд полномочий по использованию лесных ресурсов следует делегировать на
муниципальный уровень. В частности, вполне мо гут решаться на уровне
административного района или даже сельского поселения вопросы установления
сроков сбора того или иного вида пищевых лесных ресурсов, выделение участков
общего пользования для пищевых и технических видов ресурсов. Исключительно
важен вопрос, решаемый на уровне сельского поселения, о регулировании
выпаса скота в лесу и др.
Требуется привести в соответствие с целевым использованием лесов требования
к арендатору в части выполнения мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов, исключив несовместимые с характером осуществляемой
деятельности.
Отдельного решения требует проблема использования лесных ресурсов в лесах
различного целевого назначения. Прежде всего необходимо расширить перечень
видов использования лесов в резервных лесах, которые по факту в них
осуществляются. В первую очередь, речь идет о заготовке пищевых лесных
ресурсов, осуществлению деятельности в сфере охотничьего хозяйства, и даже
рекреации. Хотя принципиальным решением было бы упразднение резервных
лесов как целевой категории в силу их порой не менее интенсивного
использования, чем эксплуатационных лесов (за исключением заготовки
древесины).
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В части согласования различных видов использования лесов на одном лесном
участке, но осуществляемых разными арендаторами рек омендуется разработка
нормы, обязывающей каждого последующего арендатора участка заключать
договорные отношения о совместном использовании лесного участка с
арендатором, взявшим участок в аренду первым. Опять-таки возможным
решением потенциальной конфликтн ой ситуации в этом случае, а также
стимулирующим механизмом развития многоцелевого использования лесов стало
бы введение практики при двух и более арендаторах заключение единого
комплексного договора аренды со всеми участниками, где для кажого из них
прописывались бы права и обязанности в зависимости от осуществляемой ими
деятельности по использованию лесов.
Вопросы правового регулирования использования лесных ресурсов неоднократно
становятся предметом обсуждения на тематических конференциях, семинарах,
проводимых на федеральном и региональном уровне. В качестве примера можно
упомянуть межрегиональное научно -производственного совещание «Проблемы и
перспективы комплексного лесопользования и лесовосстановления в кедровых
лесах Сибири», состоявшееся в г. Томск е 25-26 сентября 2014 года.
Далеко не все решения подобных мероприятий находят свое воплощение, тем не
менее, они важны в плане последующего совершенствования нормативно
правовой базы использования лесов и нахождения консенсуса между различными
участниками этого процесса.

Министерство
природных ресурсов и
экологии
Российской Федерации

Федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Администрация
Томской области

РЕШЕНИЕ
межрегионального научно-производственного совещания:
«Проблемы и перспективы комплексного лесопользования и
лесовосстановления в кедровых лесах Сибири»
г. Томск

25-26 сентября 2014 года

В работе межрегионального научно -производственного совещания «Проблемы и
перспективы комплексного лесопользования и лесовосстановления в кедровых
лесах Сибири» приняли участие представители Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного
хозяйства,
Межрегиональной
ассоциации
«Сибирское
соглашение»,
Администрации Томской области, органов исполн ительной власти субъектов
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области лесных отношений, науки, общественных организаций,
хозяйствующих структур, лесничеств, а так же арендаторы лесных участков.
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I. По итогам обсуждения на пленарном заседании и на круглых столах
участниками совещания отмечено следующее:
Организация использования, воспроизводства, охраны и защиты кедровых лесов
должны осуществляться исходя из совокупности экосистемных, социальных и
сырьевых функций кедровых лесов.
В целях повышения эффективности комплексного использования кедровых лесов
в правовом и нормативном регулировании необходимо учитывать местные
условия и региональный опыт организации использования кедровых лесов и
проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Представленная различными научными и учебными организациями, а также
специалистами лесного хозяйства субъектов Российской Федерации информация
свидетельствует о том, что установленные лесным законодательством
ограничения по использованию кедровых лесов за два последних десятилетия не
улучшили их состояние.
Необходимо установить причины сокращения площади кедровых лесов в ряде
субъектов Российской Федерации и их деградации для принятия научно обоснованных управленческих решений и разработке комплексных мер по
предотвращению негативных процессов.
В силу разных причин потенциал арендных отношений при организации
использования кедровых лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов
использован органами власти субъект ов Российской Федерации не в полной
мере.
Необходимо активизировать работу федеральных органов власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по разработке
нормативных
актов
для
организации
комплексного
использования,
воспроизводства, охраны и защиты кедровых лесов с привлечения научных,
проектных и других специализированных организаций.
II. Рекомендовать Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
позиционировать и в дальнейшем на федеральном уровне специфику
регионов в отношении использования кедровых лесов, сложившуюся в силу
разности
лесорастительных,
инфраструктурных,
социальных
и
экономических
условий
субъектов
Российской
Федерации,
так
же
подготовить и направить в федеральные уполномоченные органы власти
предложения:
Закрепить на федеральном уровне полномочия по нормативно -правовому
регулированию рынка природных пищевых и лекарственных ресурсов;
Приравнять продукцию пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений к
сельскохозяйственной продукции для исчисления ставки НДС в размере 10%;
Ввести дифференцированные ставки таможенных пошлин на вывоз кедрового
ореха в зависимости от степени его переработки;
Рассмотреть

возможность

разработки

федеральной

целевой

программы
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«Кедровые леса России» совместно с регионами Уральс кого, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов.
III. Рекомендовать органам
имеющим кедровые леса:

власти

субъектов

Российской

Федерации,

Рассмотреть возможность применения опыта Дальнего Востока по реализации
климатических проектов, а также по и спользованию иных недревесных
полезностей кедровых лесов в качестве возможной стратегии получения
дополнительных источников финансирования как для государства, так и для
потенциальных арендаторов этих лесов;
Представить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации предложения по установлению нормативов выделения территории для
обеспечения собственных нужд граждан в пищевых лесных ресурсах;
Определить статус припоселковых кедровников, находящихся на землях лесного
фонда, и обеспечить выполнение в них необходимых мероприятий по охране,
защите и воспроизводству кедровых лесов;
Закрепить в Лесных планах, лесохозяйственных регламентах лесничеств и других
нормативных и программных документах приоритеты использования кедровых
лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов перед использованием с целью
заготовки древесины;
В целях сохранения экологических и социальных функций, экономического
планирования и организации использования кедровых лесов, обеспечить учёт
семеношения кедровых лесов, объемов использования лесов для заготовки
кедрового ореха.
Представить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в нормативно -правовые акты, регулирующие использование, охрану,
защиту и воспроизводство кедровых лесов, свои предложе ния, учитывающие
региональные особенностей роста и развития кедровых лесов.
VI.
Рекомендовать
Министерству
природных
ресурсов
и
экологии
Российской Федерации, Федеральному агентству лесного хозяйства:
Установить критерии и нормативы отнесения лесов к кед ровым лесам и орехово промысловым зонам.
Внести в Правила ухода за лесами нормативы рубок обновления кедровых лесов
и переформирования в насаждениях с наличием под основным пологом
благонадежного подроста и (или) второго (третьего) яруса из кедра.
Установить для орехово -промысловых зон режим, запрещающий проведение в
них рубок леса, а также передачу этих лесов в аренду с целью заготовки
древесины, за исключением ухода за лесами и проведения санитарно оздоровительных мероприятий;
Рассмотреть возможность введения в лесное законодательство краткосрочного
использования лесов для заготовки кедрового ореха на основании договора
купли-продажи.
135

Рассмотреть возможность введения в лесное законодательство нового вида
использования лесов, связанного с изъятием (выкопкой) из лесных насаждений
отдельных лесных растений, с установлением соответствующих ставок платы.
Предусмотреть в Правилах ухода за лесами возможность при уходе за лесными
насаждениями удаления лесных растений (деревьев) способами, не связанными с
их рубкой;
Рассмотреть целесообразность проведения сплошных рубок с целью заготовки
древесины в насаждениях с присутствием кедра более трёх единиц при условиях:
достижения возраста спелости, нарушения биологической устойчивости (с учетом
региональных особенностей), не осуществляющих семеношение на протяжении
ряда лет (продолжительность с учетом региональных особенностей).
Рассмотреть возможность упрощения (ускорения) процесса выдачи лицензии на
экспорт кедрового ореха в части передачи полномочий по согла сованию выдачи
лицензий от центрального аппарата Росприроднадзора к региональным
структурам этого ведомства.
V. Рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства:
Инициировать расширение научно -исследовательских работ, в
академическими научными центрами по проблемам кедровых лесов.

том

числе

Активизировать научно -исследовательские работы по вопросам: комплексная
эколого-ресурсная
оценка
кедровых
лесов,
особенности
таксации
и
государственной
инвентаризации
кедровых
лесов,
генетико -селекционное
наследие кедровых лесов и повышение продуктивности кедровых лесов,
разработка технологий создания и использования лесных плантаций кедра,
разработка рекомендаций по организации охраны, защиты, воспроизводству и
использованию кедровых лесов, учитывающих региональные особенности;
Оказать содействие в создании в рамках технологической платформы БиоТех 2030 специального направления по комплексному использованию кедрового
сырья;
Рассмотреть возможность финансирования Департамента лесного хозяйства
Томской области дл я разработки методических рекомендаций по оценке
естественного возобновления леса после сплошных рубок в условиях Томской
области, с учетом ранее проведенных исследований.
Рассмотреть возможность создания селекционно -семеноводческих центров в
регионах Сибири за счет субсидий федерального бюджета, с учетом
софинансирования из средств субъектов Российской Федерации.
Регулярно проводить совещания по вопросам организации использования и
воспроизводства кедровых лесов с участием научных организаций, лиц,
использующих леса и специалистов лесного хозяйства субъектов Российской
Федерации.
Системным решением многих проблем использования лесов могла бы стать их
передача в региональную и муниципальную собственность, что повысило бы
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заинтересованность и ответственность субъектов РФ и
образований в развитии многоцелевого использования лесов.

муниципальных

5.2 Административная поддержка развития многоцелевого
использования лесных ресурсов
Существенным шагом вперед по продвижению многоцелевого использован ия
лесов стало бы выполнение обязательств государством в части проектирования
лесных участков, постановки их на кадастровый отчет и затем выставление на
аукцион. Формально все так и происходит, но на практике все подготовительные
работы выполняются потенциальным участником, в том числе и за его счет, хотя
это прямая обязанность государства как владельца и распорядителя землями
государственного лесного фонда.
Изменение этой ситуации значительно бы упростило процедуру участия
заинтересованных участников конк урса на получение права заключения договора
аренды, поскольку на конкурс бы выставлялся сформированный лесной участок
не под конкретного потенциального заявителя, который его и сформировал под
свои задачи, а обезличенный, обладающий определенными лесными р есурсами.
Это позволило бы расширить круг потенциальных участников и снизить
коррупционные и финансовые риски для инициатора формирования участка. При
этом существенно упрощается процедура получения лесного участка в аренду,
поскольку за победителем аукцио на остается лишь разработка проекта освоения
лесов и его утверждение.
В той или иной степени, данная процедура справедлива и при предоставлении
лесных ресурсов на основании заключения договоров купли -продажи без
оформления лесного участка в аренду.
Еще одним важным условием стало бы выставление на аукцион на право
заключения договора аренды лесного участка не одного ресурса, а их комплекса,
причем приоритет отдавался бы участнику, который предлагает комплексное
использование всех имеющихся ресурсов, к кот орым целесообразно относить
помимо древесины пищевые и технические лесные ресурсы, имеющие товарную
ценность в данных условиях. Вдобавок это позволит уменьшить риск
потенциальных конфликтов между арендаторами при использовании ими одного и
того же лесного участка с различным целевым назначением.
Также должна быть упразднена практика внесения изменений в проекты освоения
лесов и повторного их утверждения в случае любых изменений законодательного
и нормативного плана, которые следует учитывать в практической деятельности
и лишь фиксировать в случае необходимости в виде дополнений к проекту
освоения лесов.
Абсолютно
лишним
представляется
требование
законодательства
и
существующая практика постановки лесных участков на кадастровый учет в
случае заключения дого вора аренды. Мало того, что это вызывает массу
технических проблем при установлении границ участков, особенно когда участки
оформлены для различных видов использования лесов и налагаются друг на
друга, так эта процедура и вовсе не имеет смысла, поскольку с обственником
лесов остается государство и земельные участки под лесами не являются
предметом товарно-денежных отношений, как это имеет быть в случае земель
сельскохозяйственного назначения и где присвоение кадастрового номера
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конкретному участку имеет смыс л.

5.3. Финансовое обеспечение многоцелевого использования
лесных ресурсов
Важным фактором продвижения многоцелевого использования лесов будет
снижение
стоимости
аренды
лесного
участка
при
комплексном
его
использовании. В качестве механизма можно предлож ить систему понижающих
коэффициентов к существующим ставкам или размеру платы за ресурс при
аукционном определении цены в зависимости от видов использования лесов. При
этом суммарное понижение стоимости аренды будет тем больше, чем больше
видов использования лесов предполагается на лесном участке. В свою очередь,
конкретное значение коэффициента будет определяться востребованностью
ресурса в конкретных условиях. При этом право установления коэффициентов
должно быть передано субъектам РФ.
Введение такого механизма позволит существенно снизить финансовые затраты
и финансовые риски при многоцелевом комплексном использовании лесных
участков и будет стимулировать арендаторов к заключению комплексных
договоров аренды.
В качестве стимулирующего финансового меха низма для развития многоцелевого
использования лесов на федеральном уровне можно предложить внесение
изменений в методику расчета размера субвенций, выделяемых регионам для
осуществления полномочий в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, путем введения количества договоров аренды, в том
числе
комплексного
лесопользования,
в
показатель
эффективности
использования лесов. Физический его смысл заключается в том, что чем больше
договоров аренды заключается в конкретном субъекте, тем выше его затраты на
подготовку лесных участком к аукциону и последующим процедурам по
заключению договора аренды, рассмотрению и утверждению проектов освоения
лесов. При этом стимулирующим фактором в отношении комплексных договоров
является
потенциальное
сокра щение
общего
числа
договоров
аренды
(соответственно и сокращение затрат на их подготовку) при некотором
увеличении стоимости подготовки проекта лесного участка с учетом его
комплексного освоения.
В качестве стимулирования развития многоцелевого использова ния лесов на
региональном уровне требуется внедрение аналогичных мер финансовой
поддержки производителей лесной продукции, как это имеет место быть в
отношении производителей сельскохозяйственной продукции: компенсации
банковского процента по взятым кредит ам, предоставление долговременных
кредитов по сниженной банковской ставке, предоставление оборудования в
лизинг под гарантии субъектов, финансирование создания инфраструктурных
объектов, в частности дорог, мостов из средств региональных дорожных фондов
на территории государственного лесного фонда и др.
Еще одним финансовым стимулом продвижения многоцелевого использования
лесов мог бы стать отказ от практики взимания арендной платы за
потенциальный ресурс, который имеется на арендованном участке и переход н а
оплату по объему заготовленной продукции. Понятно, что его внедрение
потребует разработки механизма учета заготовленного лесного ресурса,
поскольку учитывать, например, пищевую продукцию значительно сложнее, чем
древесину, но тем не менее это возможно.
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5.4 Информационное обеспечение многоцелевого использования
лесных ресурсов
В условиях устаревания лесоустроительной информации, арендаторы после
заключения договора аренды лесного участка зачастую проводят его
лесоустройство, на основании которого уже разрабатывается проект освоения
лесов. Главным образом, это имеет место, когда участок берется в аренду в
целях заготовки древесины. Тем не менее, это не отменяет возможность
проведения как отдельного вида обследования по любому виду лесных ресурсов,
так и уточнения данных о конкретных ресурсах в процессе лесоустройства.
В целях повышения точности оценки пищевых лесных ресурсов требуется
доработка методики их оценки путем включения дополнительных показателей,
определяемых в процессе проведения натурных раб от. Помимо оценки
проективного покрытия следует оценивать бал урожайности или цветения, а
также периодичность обильных урожаев на данной территории, на основании
которых уже рассчитывать биологическую и экономическую урожайность того или
иного вида пищевых ресурсов.
Организация многоцелевого использования лесов имеет свою специфику,
существенно отличающуюся от использования одного вида ресурса. Причем,
помимо непосредственно его заготовки, не менее важное значение имеет и
переработка,
предполагающая
провед ение
достаточно
специфичных
технологических операций, приобретение и эксплуатацию соответствующего
оборудования. Все эти факторы существенно усложняют организацию работ и
повышают финансовые риски комплексного использования лесов.
Поэтому исключительно ва жное значение для продвижения многоцелевого
использования лесов имеет разработка, выпуск и распространение методических
пособий с фокусом на разработку бизнес -планов комплексного лесопользования
и оценку рисков на стадии планирования. Опыт проведения таког о рода
исследований и выпуска соответствующей литературы есть у Всемирного фонда
дикой природы, который всемерно надо тиражировать и распространять, в том
числе и проведением тематических семинаров для соответствующей целевой
аудитории. Хороший эффект даст выпуск и распространение тематических
фильмов по заготовке, хранению и переработке лесных ресурсов.
При этом не стоит замыкаться на собственной деятельности в этой области, но
внедрять ее на уровень федеральных и региональных органов управления
лесным хозяйством, внедрять в ВУЗы и образовательные учреждения среднего
профессионального образования (техникумы). Исключительно важное значение
имеет создание тематических информационных и обучающих центров, например,
при региональных бизнес-инкубаторах.
Неплохим решение является создание специальной рубрики «Комплексное
лесопользование» в журнале «Устойчивое лесопользование», издаваемым
российским офисом Всемирного фонда дикой природы, где освещались бы
лучшие практики комплексного использования лесов, правовые и экономические
аспекты его организации.
Рассмотренные выше предложения созвучны рекомендациям, формулируемым
участниками различного рода совещаний и семинаров по использованию лесных
ресурсов. Помимо уже приведенного выше научно -производственного совещан ия,
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состоявшегося в г. Томске в 2014 году, можно упомянуть научно производственный семинар, посвященный данной тематике, который состоялся
уже на территории АСЭР в 2015 году при поддержке Всемирного фонда дикой
природы.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Семинара «Распространение опыта и примеров комплексного
использования лесных ресурсов»
Минприроды России и Рослесхозу:
- совместно с региональными органами государственной власти и управления
изучить возможности внесения поправок в Лесной кодекс Российской Федераци и
в части разграничения полномочий в сфере регулирования использования
пищевых и недревесных ресурсов леса, лекарственных растений, развития
рекреации и животноводства по передаче всех соответствующих полномочий на
региональный уровень;
- предложить эффективные методы оценки лесных ресурсов при лесоустройстве,
включая недревесные, пищевые ресурсы и лекарственные растения, а также
возможностей их использования;
- разработать предложения по конкретизации понятия «использование для
собственных нужд», изучить в озможности защиты арендованных участков от
нерегулируемого использования лесных ресурсов через решения органов
местного самоуправления;
- изучить вопрос дифференцированного подхода к нормативно -правовому
регулированию использования разных пищевых и недреве сных ресурсов леса в
зависимости от вида ресурса (кедровый орех, ягоды, грибы, береста, новогодние
ели, лекарственные растения и др.) и лесного района, делегировать
соответствующие полномочия на региональный уровень;
- подготовить предложения по упрощению получения лесных участков в аренду
для использования пищевых, недревесных ресурсов и лекарственных растений
леса, сократить сроки получения разрешений, обеспечить возможность
ежегодной корректировки размера арендных платежей в зависимости от
урожайности;
- подготовить предложения по законодательному закреплению упрощенной
системы краткосрочного пользования пищевыми, недревесными ресурсами и
лекарственными растениями (например, на основании лесных билетов) с
возможностью применения полученных средств на мест ном уровне на
противопожарные мероприятия, рубки ухода в молодняках, борьбу с
незаконными рубками и т. д.;
разработать
предложения
по
совершенствованию
таможенного
законодательства в части экспорта продукции кедрового ореха (в частности,
разделить коды Т Н ВЭД по ядру и кедровому ореху);
- закрепить в нормативно-правовой базе возможность преимущественного права
заключения договоров на новый срок с арендаторами, полностью выполнившими
условия предыдущего договора;
- внести поправки в нормативно -правовую базу для создания возможностей
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аренды участков, в том числе покрытых лесом, в целях мараловодства, при
огораживании участков предусмотреть требования по сохранению путей
миграции диких животных;
- при участии арендаторов тщательно проработать вопрос нормативн о-правового
регулирования огораживания участков, арендованных с целью рекреации, и
предложить
взаимоприемлемые
решения
для
совершенствования
законодательства (с одной стороны, огораживание необходимо для обеспечения
безопасности отдыхающих и сохранения объ ектов инфраструктуры, с другой
стороны, следует обеспечить право доступа населения к ценным природным
объектам, например, к рекам, озерам и др.);
- обеспечить развитие использования пищевых, недревесных ресурсов
лекарственных растений в рамках мероприяти й по импортозамещению.

и

Региональным органам государственной власти и управления:
разработать
региональные
программы
по
использованию
пищевых,
недревесных ресурсов и лекарственных растений леса на региональном уровне,
назначить ответственных за их реализа цию;
- создать условия для комплексного использования древесной массы, включая
поддержку региональных программ по созданию муниципальных котельных на
твердом
биотопливе
для
переработки
отходов
деревообработки
и
лесохозяйственной деятельности, низкотоварной древесины, а также по
созданию производств ценного химического сырья, биологически активных
веществ и функциональных материалов из древесной массы, и коры, другой
лесной продукции с высокой добавленной стоимостью;
содействовать
созданию
региональных
(ме жрегиональных)
учебно методических центров для развития рационального использования пищевых,
недревесных ресурсов и лекарственных растений.
Компаниям частного сектора:
- обеспечивать высокое качество продукции из пищевых и недревесных ресурсов
леса, услуг в сфере рекреации и туризма;
обратить
внимание
на
возможность
лекарственных и пищевых растений.

плантационного

выращивания

Всемирному фонду дикой природы (WWF):
- выступить с инициативой создания региональных (межрегиональных) учебно методических центров поддержки развития рационального использования
пищевых, недревесных ресурсов и лекарственных растений;
- создать информационный ресурс для поддержки развития рационального
использования пищевых, недревесных ресурсов и лекарственных растений.
Подводя итог рассмотрению рекомендаций по продвижению многоцелевого
использования лесов, следует отметить, что часть из них достаточно легко
выполнимы и могут быть реализованы на региональном или федеральном уровне
без существенного изменения законодательн ой и нормативно-правовой базы,
другие же носят гораздо более системный характер и требуют внесения
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изменений, помимо лесного, также в земельное, гражданское и административное
законодательства и соответственно займут гораздо большего времени для
внедрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ
А. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
3. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129 -ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209 -ФЗ (ред. от 14.10.2014, с изм. от
25.06.2015) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201 -ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"
6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014)
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"
7. Постановление правительства российской федерации от 22 мая 2007 г.
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности»
8. Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 838 ( ред. от 26.02.2015)
"Об утверждении Методики распределения между субъектами Российской
Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, реализация которых передана органам г осударственной власти
субъектов Российской Федерации"
9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736 "О
Федеральном агентстве лесного хозяйства"
10. Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 № 1003 "О типовом
договоре аренды лесного участка"
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 №
1724-р об утверждении «Основ государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года»
12. Лесной кодекс Российской Феде рации от 4 декабря 2006 г. № 200 -ФЗ
13. Приказ Минприроды России от 18 августа 2014 г. № 367 «Об утверждении
перечня лесорастительных зон российской федерации и перечня лесных
районов Российской Федерации»
14. Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 185 "Об утверждении Правил
ухода за лесами"
15. Приказ Минприроды России от 30.03.2015 № 154 "Об утверждении Порядка
определения видового (породного) и сортиментного состава древесины"
16. Приказ Минприроды России от 02.04.2015 № 169 "Об утверждении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд,
осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения"
17. Приказ Минприроды России от 31.03.2010 № 93 (ред. от 09.07.2014) "Об
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утверждении примерной формы охотхозяйственного со глашения"
18. Приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528 "Об утверждении Правил
использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов"
19. Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 181 (ред. от 12.03.2008) "Об
утверждении
Особенностей
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях"
20. Приказ Минприроды России от 30 января 2015 г. № 38 "Об утверждении
Типового положения о территориальном органе Федерального агентства
лесного хозяйства"
21. Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 "Об утверждении Правил заготовки
древесины"
22. Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 № 319 (ред. от 26.06.2012) "Об
утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного
участка,
находящегося
в
государстве нной
или
муниципальной
собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка"
23. Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 "Об установлении возрастов рубок"
24. Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 "Об утверждении Порядка
исчисления расчетной лесосеки"
25. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 "Об утверждении Перечня видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не
допускается"
26. Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 "Об утверждении Правил заготовки
живицы"
27. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 5 12 "Об утверждении Правил заготовки
и сбора недревесных лесных ресурсов"
28. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 "Об утверждении Правил заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений"
29. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 "Об утверждении Пр авил
использования лесов для ведения сельского хозяйства"
30. Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 "Об утверждении Правил
использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений"
31. Приказ Рослесхоза от 19.07.2 011 № 308 "Об утверждении Правил
использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев)"
32. Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 "Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности"
33. Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 "Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности"
34. Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 № 423 "Об утверждении типовой формы и
состава лесного план а субъекта Российской Федерации, порядка его
подготовки"
35. Приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 "Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их
действия и порядка внесения в них изменений"
36. Приказ Рослесхоза от 29.02.2 012 № 69 "Об утверждении состава проекта
освоения лесов и порядка его разработки"
37. Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющи х функции защиты природных и
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо
защитных участках лесов"
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38. Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 "Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо
защитных участках лесов"
39. Приказ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 24
сентября 1979 г. № 157 с дополн ениями и уточнениями, внесенными
Приказом Гослесхоза СССР от 28 октября 1980 г. № 171 «Об утверждении
Инструкции о порядке отнесения лесов к категориям защитности (в ред.
Приказа Рослесхоза от 30.12.1993 № 348)
40. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства Р оссии от 30 декабря 1993
г. № 348 «Об утверждении основных положений по выделению особо
защитных участков леса» (в ред. Приказа Рослесхоза от 27.05.1997 № 69)
41. Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 № 318 (ред. от 23.04.2012) "Об
утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи
лесных
насаждений,
расположенных
на
землях,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного
договора купли-продажи лесных насаждений"
42. Постановление Президиума ВАС РФ №2111/10 от 27.07.2010 (А057607/2009; 14АП-4115/2009; Ф07-9842/09)

Б. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Красноярский край
1. Закон Красноярского края «О заготовке древесины на основании договоров
купли- продажи лесных насаждений» от 14.02.2007 № 21 -5820;
2. Закон Красноярского края «О ставках платы за единицу объема древесины,
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности края, ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в собственности края, в целях его
аренды» от 06.12.2007 № 3 -788;
3. Указ губернатора Красноярского края «Об утверждении административного
регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии
Красноярского края государственной услуги по предоставлению в пределах
земель лесного фонда лесного участка в аренду без проведения аукциона
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка от
16.03.2012 № 43-уг
4. Указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Порядка
заключения с гражданами договоров купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд» от 22.04.2008 № 60 -уг
5. Постановление
Правительства
Красноярского
края
«О
Порядке
согласования предоставления в пользование особо охраняемых природных
территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов
на этих территориях» от 14.09.2009 № 477 -H
6. Закон Красноярского края «О Порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» от 28.06.2007 № 2 208
7. Закон Красноярского края «Об исключительном случае заготовки елей и
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на
основании договоров купли -продажи лесных насаждений» от 18.06.2009
№ 8-3360
8. Указ губернатора Красноярского края «Об утверждении административного
регламента предоставления агентством лесной отрасли Красноярс кого края
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государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование» от
02.09.2013 № 168-уг
9. Закон Красноярского края «О порядке заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лека рственных растений для собственных
нужд» от 28.06.2007 № 2 -204
10. Закон Красноярского края «О правилах использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» от
20.12.2007 № 4-1152

Кемеровская область
1. Закон Кемеровской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд» от 30.06.2007 № 87 -ОЗ
2. Закон Кемеровской области от 30.06.2007 № 87 -ОЗ «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
3. Закон Кемеровской облас ти от 27.12.2007 № 173-ОЗ «О некоторых видах
использования лесов»;
4. Закон Кемеровской области от 08.06.2009 № 65 -ОЗ «Об исключительных
случаях заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или
муниципальных нужд на основании договора купли -продажи лесных
насаждений»;
5. Закон Кемеровской области от 18.11.2009 № 119 -ОЗ «Об исключительном
случае заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников на основании договора купли -продажи лесных
насаждений»;
6. Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от
13.04.2007 № 80 «Об установлении для граждан ставок платы за древесину
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;
7. Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от
28.12.2007 № 372 «Об утверждении Порядка заключения гражданами
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»;
8. Постановление Губернатора Кемеровской области от 07.04.2010 № 21 -пг
«Об утверждении административного регламента департамента лесного
комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Предоставление лесных участков в аренду»;
9. Постановление Губернатора Кемеровской области от 24.09.2012 № 53 -пг
«Об утверждении административного регламента департамента лесного
комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Заключение договоров купли -продажи лесных насаждений для
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд»;
10. Постановление Губернатора Кемеровской области от 11.10.2012 № 57 -пг
«Об утверждении администр ативного регламента департамента лесного
комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Заключение договоров купли -продажи лесных насаждений для
заготовки древесины гражданами для собственных нужд»;
11. Постановление Губернатора Кемеро вской области от 17.10.2012 № 62 -пг
«Об утверждении административного регламента департамента лесного
комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование»;
12. Постановление Губернатора Кемеровской области от 17.10.2012 № 63 -пг
«Об утверждении административного регламента департамента лесного
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комплекса Кемеровской области по предоставлению государственной
услуги «Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное
пользование»;
13. Приказ департамента лесного комплекса Кемеровской области от
05.08.2015 № 01-06/1234 «Об установлении срока заготовки гражданами
кедрового ореха для собственных нужд».

Республика Хакасия
1. Закон Республики Хакасия «Об установлении порядка по некото рым
вопросам использования лесов на территории Республики Хакасия» от 1
ноября 2007 г. № 68-ЗРХ
2. Постановление Правительства Республики Хакасия "Об установлении для
граждан ставок платы по договору купли -продажи лесных насаждений для
собственных нужд» от 15 июня 2007 г. № 184
3. Закон Республики Хакасия «О правилах использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в
Республике Хакасия» от 27 сентября 2007 года № 52 -зрх
Республика Тыва
1. Закон Республики Тыва от 12.03.2010 г. № 1783 ВХ-2 «Об исключительных
случаях заготовки древесины для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на основании договора купли -продажи лесных
насаждений, а также заготовки елей и деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников граждан ами, юридическими лицами на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Республики
Тыва».
2. Закон Республики Тыва от 07 июля 2008 года № 850 ВХ -II «Об
использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории Республики Тыва».
3. Закон Республики Тыва от 28.12.2007 № 425 ВХ -2 "Об установлении
порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственн ых растений на территории Республики Тыва
гражданами для собственных нужд".
4. Постановление Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2007 г. №
1046 "Об утверждении порядка заключения договоров купли -продажи
лесных насаждений для собственных нужд с граждана ми, проживающими
на территории Республики Тыва".
5. Постановление Правительства Республики Тыва от 30.06.2009 года № 322
«Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на
территории Республики Тыва».
6. Постановлением Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. №
688 "Об установлении для граждан ставок платы по договору купли продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории
Республики Тыва"
Республика Алтай
1. Закон Республики Алтай «О регулировании отдельных вопросов в области
лесных отношений на территории Республики Алтай» от 30 ноября 2007
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года № 72-РЗ
2. Закон Республики Алтай «О правилах использования лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотнич ьего хозяйства на
территории Республике Алтай» от 1 ноября 2010 года № 55 -РЗ
3. Постановление правительства Республики Алтай «Об установлении ставок
платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд и порядок заключения договоров купли -продажи лесных насаждений
для собственных нужд, за исключением случаев заготовки древесины
гражданами для собственных нужд, осуществляемой на землях особо
охраняемых территориях федерального значения» от 18 октября 2007 г.
№ 204

Алтайский край
1. Закон Алтайского края от 10 сентября 2007 года № 87 -зс «О регулировании
отдельных лесных отношений на территории Алтайского края».
2. Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 283
"Об установлении ставок платы по договору купли -продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан на территории Алтайского края"
3. Закон от 05.02.2008 № 6 -ЗС «О порядке заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории
Алтайского края»
4. Закон от 03.06.2010 № 47-ЗС «Об установлении правил использования
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства на территории Алтайского края»

Томская область
1. Закон Томской области от 09.08.2007 № 165 -03 «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
2. Закон Томской области от 14.09.2007 № 205 -03 «Об установлении порядка
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
гражданами для собственных нужд на территории Томской области».
3. Закон Томской области от 14.09.2007 № 204-03 «Об установлении порядка
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд на территории Томской области».
4. Закон Томской области от 24.11.2009 № 256 -03 «Об установлении
исключительных
случаев
заготовки
древе сины
для
обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд, заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании
договора купли-продажи лесных насаждений».
5. Закон Томской области от 18.02.2013 № 24 -03 «Об организации
деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской
области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ
СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ ИЗ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г.
№ 1724-р «Основы государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года»
5. Государственная политика в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов основывается на следующих принципах:
а) признание и соблюдение прав граждан на использование природных ресурсов
и благоприятную окружающую среду, а также на получение достоверной
информации о лесах;
в) многоцелевое и неистощительное использование лесов, а также сохранение
площади лесов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
9. Для реализации государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов необходимо достичь следующих целей:
а) в экономической сфере - эффективное управление лесным сектором экономики
и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе
рыночного спроса;
б) в экологической сфере - благоприятная окружающая среда для граждан и
сохранение биосферной роли лесов России;
в) в социальной сфере - рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и
устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий.
10. Достижение целей государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов обеспечивается решением следующих
задач:
а) повышение эффективности управления лесным сектором экономики;
б) интенсификация использования и воспроизводства лесов;
в)
развитие
внутреннего
рынка
лесобумажной
продукции,
включая
стимулирование производства потребительских товаров и формировани е рынка
экосистемных услуг в области леса;
г) повышение конкурентоспособности российской лесной промышленности, в том
числе увеличение производства лесобумажной продукции с высокой добавленной
стоимостью, максимальное удовлетворение потребностей внутреннег о рынка
высококачественной
конкурентоспособной
продукцией
лесопереработки
российского производства и увеличение ее экспорта;
д) повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от
вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также от
незаконных рубок;
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е) повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях
различного целевого назначения;
ж) сохранение экологического потенциала лесов;
з) повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала
лесного сектора экономики;
и) развитие международного сотрудничества и переговорного
вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности;

процесса

по

к) формирование условий для участия граждан в принятии решений в области
лесных отношений.
12. При решении задачи повышения эффективности управления лесным сектором
предусматривается:
а) совершенствование лесного и смежного законодательства, в том числе:
-

совершенствование
системы
разграничения
государственной
власти
разного
уровня
самоуправления в области лесных отношений;

-

принятие
норм,
обеспечивающих
получение
специализированными
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации права
на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов
без проведения конкурса;

-

введение норм по обеспечению долгосрочных контрактов на выполнение
работ, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов;

и

полномочий
органов

органов
местног о

б) совершенствование инструментов контроля за исполнением субъектами
Российской Федерации переданных полно мочий в области лесных отношений;
в) совершенствование системы федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;
г) совершенствование состава прав и обязанностей, а также расширение сфе ры
ответственности
лесничего,
которые
необходимы
для
осуществления
эффективного государственного управления на вверенной ему территории;
д) модернизация системы лесоустройства, государственной инвентаризации
лесов и мониторинга лесов, а также создание инфо рмационной базы о состоянии,
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов;
е) развитие системы стратегического и текущего планирования в лесном секторе
экономики, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни,
на основе применения программно-целевого подхода, а также достаточной и
достоверной информации;
ж) совершенствование системы платежей за пользование лесами;
з) развитие общественного лесного надзора.
13. При решении задачи интенсификации использования и воспроизводства
лесов предусматривается:
а) развитие форм предоставления лесов в пользование, обеспечение реализации
нормы преимущественного права заключения договора аренды на новый срок с
ответственными лесопользователями;
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б) совершенствование принципов деления лесов по целев ому назначению, их
правового режима и особенностей использования, охраны, защиты и
воспроизводства;
в) разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов с учетом
специфики лесных районов и при условии сохранения экологически ценных
лесов;
г) содействие многоцелевому
недревесных лесных ресурсов,
промыслов, связанных с лесом;

использованию лесов, включая
а также развитие экотуризма и

заготовку
народных

д) переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономической
доступности лесов и их деле ния по целевому назначению, а также уровня
развития транспортной инфраструктуры, товарной и породно -возрастной
структуры насаждений;
е) увеличение объема древесины, заготавливаемой выборочными рубками в
лесных насаждениях, где это обосновано лесоводственно й необходимостью, с
учетом совершенствования технологий и правил их проведения, а также усиления
контроля за их соблюдением;
ж) обеспечение своевременной постановки на кадастровый учет лесных участков;
з) развитие на основе государственно -частного партнерства
производственно-энергетической и социальной инфраструктуры;

транспортной,

и) разработка и внедрение новых стимулирующих механизмов использования
лесов, в том числе применение целевых хозяйств, обеспечивающих эффективное
ведение лесного хозяйства и конк урентоспособность лесного сектора экономики,
прежде всего для поддержки проектов по глубокой переработке древесины;
к) разработка и создание стимулирующих условий для малого и среднего лесного
предпринимательства, и фермерства при использовании лесов.
Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ
Статья 1. Основные принципы лесного законодательства
Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные
правовые акты основываются на следующих принципах:
1) устойчивое управление лесами, с охранение биологического разнообразия
лесов, повышение их потенциала;
2)
сохранение
средообразующих,
водоохранных,
защитных,
санитарно гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а
также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;
4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и
лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов,
продуктивности лесов;

улучшение

их

качества,

а

также

повышение

6) обеспечение охраны и защиты лесов;
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7) участие граждан, общественных объединений в подгото вке решений,
реализация которых может оказать воздействие на леса при их использовании,
охране,
защите,
воспроизводстве,
в
установленных законодательством
Российской Федерации порядке и формах;
8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающ ей среде и
здоровью человека;
9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление
категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных
функций;
10) недопустимость использования лесов органами государственной власти,
органами местного самоуправления;
11) платность использования лесов.
Статья 4. Участники лесных отношений
1) Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и юридические
лица.
2) От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местно го самоуправления в
пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.
Статья 7. Лесной участок
Лесным участком является земельный участок, который расположен в границах
лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного
законодательства и настоящего Кодекса
Статья 8. Право собственности на лесные участки
Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной
собственности.
2) Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий
определяются в соответствии с земельным законодательством.
Статья 9. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными
участками, право ограниченного пользования чужими лесными участ ками
(сервитут), право аренды лесных участков, а также право безвозмездного
срочного пользования лесными участками
Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право
ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право аре нды
лесных участков, а также право безвозмездного пользования лесными участками
возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях и зе мельным законодательством, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом. (в ред. Федерального закона от 22.07.2008
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№ 143-ФЗ)
Статья 10. Подразделение лесов по целевому назначению
Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению
подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.
2. Леса, расположенные на землях иных категорий, могут быть отнесены к
защитным лесам.
3. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями
102 - 109 настоящего Кодекса.
Статья 11. Пребывание граждан в лесах
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
2.
Граждане
обязаны
соблюдать правила пожарной
безопасности
в
лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления
и правила ухода за лесами.
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации ,
красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих
растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах".
4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запр ещен или
ограничен в соответствии с федеральными законами.
5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не
предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
7.
Пребывание
граждан
в
лесах
в
целях
охоты
регулируется
лесным законодательством и законодательством в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов. (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ)
8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать
доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и
сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные
гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом . (часть восьмая введена
Федеральным законом от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
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Статья 12. Освоение лесов
1. Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого,
рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также
развития лесной промышленности.
2. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и
выполняемых ими полезных функций.
3. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально
эффективного получения высококачественной древесины и других лесных
ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных
функций лесов.
4. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно -гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии,
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями.
5. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:
1) организация использования лесов;
2) создание и
инфраструктуры;

эксплуатация

объектов

лесной

и

лесоперерабатывающей

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;
4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира,
водных объектов.
Статья 16. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников , лиан в лесах) признаются
процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные
технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, частичную
переработку, хранение древесины в лесу).
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29 .06.2015 № 206-ФЗ)
2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, для заготовки древесины на
лесосеке (части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного
квартала, на которой расположены предназначенные для рубки лесные
насаждения) допускается осуществление рубок:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206 -ФЗ)
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений
при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, у ходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных
для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных
статьями 13, 14 и 21 настоящего Кодекса.
3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений опр еделяется правилами
заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами
пожарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами.
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Статья 17. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений
Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или
сплошных рубок.
2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих
землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников.
3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих
землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением
для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп
деревьев и кустарников.
4.
В
защитных
лесах
сплошные
рубки
осуществляются
в
случаях,
предусмотренных частью 5.1 статьи 21настоящего Кодекса, и в случаях, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих
свои
средообразующие,
водоохранные,
санитарно -гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие
сохранение
целевого
назначения
защитных
лесов
и
выполняемых ими полезных функций.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
5. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для
заготовки древесины, допускается только при у словии воспроизводства лесов на
указанных лесных участках.
6.
Запрещаются
сплошные
рубки
в
случаях,
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

предусмотренных

Статья 23. Лесничества и лесопарки
1.
Основными
территориальными
единицами
управления
в
области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и
лесопарки.
2. Земли лесного фонда состоят из лесни честв и лесопарков.
3. Лесничества и лесопарки также располагаются на землях:
1) обороны и безопасности, на которых расположены леса;
2) населенных пунктов, на которых расположены городские леса;
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 141 -ФЗ)
3) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса.
4. В отношении лесничеств, лесопарков осуществляются установление расчетной
лесосеки,
проведение
лесоустройства,
разработка
и
утверждение
лесохозяйственных регламентов, ведение государственного лесного реестра.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442 -ФЗ)
5.
Количество
лесничеств,
лесопарков,
их
границы
устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 24. Общие положения об использовании лесов
1.

Использование

лесов

осуществляется

с

предоставлением

или

без
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предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.
2. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов
является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного
участка
или
договоров
купли -продажи
лесных
насаждений,
а
также
принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171 -ФЗ)

Статья 25. Виды использования лесов
Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209 -ФЗ)
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление
деятельности;

научно-исследовательской

деятельности,

образовательной

8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10)
выращивание
лесных
лекарственных растений;

плодовых,

ягодных,

декоративных

растений,

10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев); (п. 10.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 442 -ФЗ)
11) выполнение работ по геологическому
месторождений полезных ископаемых;

изучению

недр,

разработка

12) строительство и эк сплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских
терминалов, речных портов, причалов;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 180 -ФЗ)
13) строительство, реконструкция, эксплуатац ия линейных объектов; (п. 13 в ред.
Федерального закона от 29.12.2010 № 442 -ФЗ)
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего
Кодекса.
2. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, если иное не установлено настоящим Кодексом,
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другими федеральными законами.
3.
Использование
лесов,
представляющее
собой
предпринимательскую
деятельность,
осуществляется
на
землях
лесного
фонда
лицами,
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129 -ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Статья 27. Ограничение использования лесов
1. Использование лесов может ограничиваться только в случаях и в порядке,
которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
2. Допускается установление следующих ограничений использования лесов:
1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов,
предусмотренных частью 1 статьи 25 настоящего Кодекса;
2) запрет на проведение рубок;
3) иные установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами
ограничения использования лесов.
Статья 28. Приостановление использования лесов
1. Использование лесов может быть приостановлено
предусмотренных федеральными законами.

только

в

случая х,

2. Приостановление использования лесов в случаях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляется
в судебном порядке. В иных случаях приостановление использования лесов
осуществляется
органами
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии с фед еральными
законами.
Статья 29. Заготовка древесины
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность,
связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.
2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных
лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, д ругими федеральными
законами.
3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие,
поврежденные и перестойные лесные насаждения.
4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную
лесосеку (допустимый объем изъятия древесин ы), а также с нарушением
возрастов рубок.
5. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок
определения видового (породного) и сортиментного состава древесины
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
6. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых
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не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Граждане, юридические лица на лесных участках, предостав ленных им в целях
заготовки древесины, вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных
складов, других строений и сооружений.
8. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании
договоров аренды лесных участков, если иное не установлено настоящим
Кодексом.
9. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в указанных
в статье 23 настоящего Кодекса лесничествах, лесопарках устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 29.1. Особенности заготовки древесины отдельными категориями
лиц
(введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки
древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки,
находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим
учреждениям для указанной цели в постоянное (бесср очное) пользование.
2. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли продажи лесных насаждений.
3. При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 настоящего
Кодекса, заготовка соответствующей древесины осуществляется на основании
договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19
настоящего Кодекса контракта.
4. В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда,
допускается осуществление заготовки древесины юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
относящимися
в
соответствии
с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 -ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого и
среднего предпринимательства, на основании договоров купли -продажи лесных
насаждений.
5. К заготовке древесины, осуществляемой в соответствии с частями 2 - 4
настоящей статьи, часть 7 статьи 29настоящего Кодекса не применяется.
Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения
строений и иных собственных нужд.
2. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и ведущих тр адиционный образ жизни, эти лица
имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных
нужд, исходя из нормативов, установленных в соответствии с частью
5 настоящей статьи.
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3.
К
заготовке
гражданами
древесины
для
собственных
применяются части 1, 2 и 7 статьи 29 настоящего Кодекса.

нужд

не

4. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений.
4.1. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 415-ФЗ)
5. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и
нормативы заготовки
гражданами
древесины
для
собственных
нужд,
осуществляемой
на
землях
особо
охраняемых
природных
территорий
федерального значения, - федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся особо охраняемые природные территории.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
Статья 31. Заготовка живицы
1. Заготовка живицы представляет собой предприни мательскую деятельность,
связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и
вывозом ее из леса.
2. Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для
заготовки древесины.
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготов ку живицы на основании
договоров аренды лесного участка.
4. Правила заготовки живицы устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Статья 32. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
1. Заготовка и сбор недревесных лесных р есурсов представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.
2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в
соответствии с настоящим Кодексом, о тносятся пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или
деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 143 -ФЗ)
3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов, вправе возводить навесы и другие временные постройки на
предоставленных им лесных участках.
4. Граждане, юридические лица осущест вляют заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков.
4.1. В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, допускается осуществление заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
юридическими
лицами
на
основании
договоров
купли -продажи
лесных
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насаждений без предоставления лесных участков.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 № 32 -ФЗ)
5. Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной вла сти.
Статья 33. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд
1. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для
собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
2. Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных
нужд
может
устанавливаться
в
соответствии
со статьей
27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке и сбору гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд не применяются части 1,3 и 4 статьи 32 настоящего Кодекса.
4. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
Статья 34. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием,
хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
2. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется в
соответствии с настоящим Кодексом, относятся дикорастущие плоды, ягоды,
орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресу рсы.
3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных
участков.
4. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарствен ных растений, на предоставленных им лесных
участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие временные
постройки.
5. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 35. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими
лекарственных растений для собственных н ужд
1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для
собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11
настоящего Кодекса.
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2. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в
соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.
3. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими лекарственных
растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи
34 настоящего Кодекса.
4. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд устанавливается за коном
субъекта Российской Федерации.
Статья 36. Использование лесов для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ)
1. Леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в
соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и договоров аренды лесных участков.
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей
инфраструктуры в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов.
4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях
осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей
11 настоящего Кодекса.
5. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего
хозяйства
устанавливаются
законом
субъекта
Российской
Федерации.
Статья 38. Использование лесов для ведения сельского хозяйства
1. Леса могут использоваться для в едения сельского хозяйства (сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства,
выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной
деятельности).
2. На лесных участках, предоставленных для ведения сель ского хозяйства,
допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других
временных построек.
3. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения
сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.
(часть третья в ред. Федерального закона от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
3.1.
Для
использования
лесов
гражданами
в
целях
осуществления
сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных
нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или
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устанавливается
сервитут
в
случаях,
определенных
Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской
Федерации. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 № 32-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
4. Правила использования
лесов
устанавливаются уполномоченным
власти.

для
ведения
сельского
хозяйства
федеральным органом исполнительной

Статья 39. Выращивание лесных
растений, лекарственных растений

плодовых,

ягодных,

декоративных

1.
Выращивание
лесных
плодовых,
ягодных,
декоративных
растений,
лекарственных
растений
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений,
лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.
2. На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых,
ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений,
допускается
размещение временных построек.
3. Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании
договоров аренды лесных участков.
4. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных ,
декоративных
растений,
лекарственных
растений
устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 39.1. Выращивание
(саженцев, сеянцев)

посадочного

материала

лесных

растений

(введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в
целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
2. На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других
строений и сооружений.
3. Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) лесные участки государственным учреждениям, муниципальным
учреждениям предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим
лицам - в аренду.
4. Правила использования лесов для выращивания посадочного материала
лесных растений (саженцев, сеянцев) устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти .
Статья
40.
Использование
лесов
для
осуществления
исследовательской деятельности, образовательной деятельности

научно -

1. Леса могут использоваться для осуществления научно -исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
научными
организациям и,
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образовательными организациями.
2. Для осуществления научно -исследовательской деятельности, образовательной
деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям,
муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим
научным организациям, образовательным организациям - в аренду.
3. Правила использования лесов для осуществления научно -исследовательской
деятельности, образовательной деятельности устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 41. Использование
деятельности

лесов

для

осуществления

рекреационной

1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в
целях
организации
отдыха,
туризма,
физкультурно -оздоровительной
и
спортивной деятельности.
2. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается
возведение временных построек на лесных участках и осуществление их
благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта
Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации)
определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых
предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для
осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных
участках допускается возведение физкультурно -оздоровительных, спортивных и
спортивно-технических сооружений. Рекреационная деятельность в лесах,
расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной
деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного
мира, растительного мира, водные объекты.
4.
Для
осуществления
рекреационной
деятельности
лесные
участки
предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в
постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.
5. Правила использования
лесов
для
осуществления
рекреационной
деятельности
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
Статья 42. Создание лесных плантаций и их эксплуатация
1. Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных
насаждений определенных пород (целевых пород).
2. К лесным насаждениям определенных пород (целевых пород) относятся
лесные
насаждения
искусственного
происхождения,
за
счет
которых
обеспечивается получение древесины с заданными характери стиками.
3. Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях иных
категорий.
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4. Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их
эксплуатации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с
настоящим Кодексом, зем ельные участки - в соответствии с земельным
законодательством.
5. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление
подсочки лесных насаждений допускаются без ограничений.
Статья 46. Использование лесов для переработки древесины и ин ых лесных
ресурсов
1. Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность,
связанную
с
производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки в
соответствии со статьей 14 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ)
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для
переработки древесины и иных лесных ресурсов.
2.1. В случае, если федеральными законами допускается осуществление
переработки
древесины
и
иных
лесных
ресурсов
федеральными
государственными
учреждениями,
лесные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности, могут предоставляться этим учреждения м для
указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
3. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных
ресурсов
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органо м
исполнительной власти.
Статья
47.
Использование
деятельности

лесов

для

осуществления

религиозной

1. Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления
религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26
сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях".
2. На лесных участках, предоставленных для осуществления
деятельности,
допускается
возведение
зданий,
строений,
религиозного и благотворительного назначения.

религиозной
сооружений

3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное
пользование для осуществления религиозной деятельности.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
Статья 71. Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам лесных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
164

1. Лесные участки, находящиеся в государственной
собственности, предоставляются на основании:

или

муниципальной

1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего
Кодекса органа государственной власти или органа местного самоуправления в
случае предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного
участка в безвозмездное пользование.
2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное)
пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду,
безвозмездное пользование.
3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.
4. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде,
предусмотренные
Гражданским
кодексом Российской
Федерации
и
Земельным кодексом Российской
Федерации,
если
иное
не
установлено
настоящим Кодексом.
5. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
в постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование юридическим лицам и в безвозм ездное пользование
гражданам
осуществляется
в
порядке,
установленном
Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
Статья
72.
Договор
аренды
лесного
участка,
государственной или муниципальной собств енности

находящегося

в

1. По договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной
участок для одной или нескольких целей, предусмотренных статьей 25
настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 143 -ФЗ)
2. Объектом аренды могут быть только
государственной
или
муниципальной
государственный кадастровый учет.

лесные участки, находящиеся в
собственности
и
прошедшие

3. Договор аренды лесного участка, находящегося в госуда рственной или
муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти
лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 36, 43 - 46,пунктом 3
части 3 статьи 74 настоящего Кодекса. Указанный договор заключается в
случаях, предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса, на срок от двадцати
до сорока девяти лет, в случаях, предусмотренных статьями 43, 45,пунктом 3
части 3 статьи 74 настоящего Кодекса, на срок до сорока девяти лет, в случаях,
предусмотренных статьями 44, 46 настоящего Код екса, на срок от одного года до
сорока девяти лет. (часть 3 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209 -ФЗ)
4. Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком
использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом.
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(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171 -ФЗ)
Статья 73. Арендная плата
1. Размер арендной платы определяется на основе минимального размера
арендной платы, устанавливаемого в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей
статьи.
2. При использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов минимальный
размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом
лесном участке.
3. При использовании лесного участка без изъятия лесных ресурсов
минимальный
размер
арендной
платы
определяется
как
произведение ставки платы за единицу площади лесного участка и площади
арендуемого лесного участка.
4. Для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности,
собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности,
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу
площади
лесного
участка
устанавливаются
соответственно Правительством Российской
Федерации,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
5. Размер арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в
соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 настоящего Кодекса, определяется в
соответствии
с
методикой,
ус тановленной
Правительством
Российской
Федерации.
(часть 5 введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
Статья 74. Заключение договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
1. Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается по результатам торгов по продаже
права на заключение такого договора, которые проводятся в форме откр ытого
аукциона, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей
статьи.
2. При заключении договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, по результатам торгов
изменение условий аукциона на осн овании соглашения сторон или по требованию
одной из сторон не допускается.
3. Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях:
1) предусмотренных статьями 36, 43 - 45 настоящего Кодекса;
2) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
3) заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в
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соответствии со статьями 43 - 46 настоящего Кодекса;
4) нахождения на таких лесных участках зданий, сооружений (указанные
договоры аренды заключаются с собственниками этих зданий, сооружений,
помещений в них или юридическими лицами, которым эти объекты
предоставлены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления).
4.
Арендаторы
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности лесных участков, надлежащим образом исполнившие договоры
аренды лесных участков, по истечении сроков действия этих догов оров имеют
право на заключение новых договоров аренды таких лесных участков без
проведения торгов в следующих случаях:
1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов;
2) лесные участки предоставлены в аренду на торгах на срок более десяти л ет.
5. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами находящегося в
государственной или муниципальной собственности лесного участка, имеют
право на заключение нового договора аренды такого лесного участка в указанных
в части 4 настоящей статьи сл учаях при наличии совокупности следующих
условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого лесного участка
подано этим гражданином или этим юридическим лицом не ранее чем за три
месяца и не позднее, чем за два месяца до истечения срока дейст вия
заключенного ранее договора аренды лесного участка;
2) заключенный ранее договор аренды такого лесного участка не был расторгнут
с этим гражданином или с этим юридическим лицом по основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 24 настоящего Кодекса;
3) отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее
договора аренды такого лесного участка этим гражданином или этим
юридическим лицом;
4) отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три
оплачиваемых периода подряд;
5) условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не
противоречат лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка;
6) лесной участок предоставляется для тех же видов использования лесов, для
которых был предоставлен ранее;
7) на момент заключения нового договора аренды такого лесного участка
имеются
предусмотренные частью
3настоящей
статьи
основания
для
предоставления без проведения торгов лесного участка, договор аренды которого
был заключен без проведения торгов.
6. В срок не более чем тр идцать дней со дня поступления заявления,
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, орган государственной власти,
орган местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных
статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, рассматривают поступившее заявлени е и
проверяют наличие или отсутствие оснований для отказа в заключении нового
договора аренды лесного участка и по результатам указанных рассмотрения и
проверки принимают решение о заключении с гражданином или юридическим
лицом, являющимися арендаторами ле сного участка, нового договора аренды
такого участка без проведения торгов или решение об отказе в заключении такого
договора при несоблюдении хотя бы одного из условий, предусмотренных частью
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5 настоящей статьи. Решение об отказе в заключении такого догов ора должно
содержать все основания принятия соответствующего решения.
7. В течение двух рабочих дней указанное в части 6 настоящей статьи решение
направляется гражданину или юридическому лицу, являющимся арендаторами
лесного участка и подавшим заявление о заключении нового договора аренды
лесного участка без проведения торгов.
8. Орган государственной власти, орган местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, не вправе
отказать гражданину или юридическо му лицу, являющимся арендаторами лесного
участка, в заключении нового договора аренды этого лесного участка без
проведения торгов в предусмотренном частью 4 настоящей статьи случае и при
наличии совокупности условий, предусмотренных частью 5настоящей статьи.
9. Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, осуществляется соответственно органами государственной
власти, органами местного самоупра вления в пределах их полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
10. Порядок подготовки договора аренды лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и его заключения
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
11. Типовые договоры аренды лесных участков утверждаются Правительством
Российской Федерации для видов использования лесов, предусмотренных частью
1 статьи 25 настоящего Кодекса.
Статья 77. Заключение договора купли -продажи лесных насаждений
1. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по результатам
аукциона по продаже права на заключение такого договора, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 19 и 30 настоящего Кодекса.
2. При заключении договора купли -продажи лесных насаждений по результатам
аукциона по продаже права на заключение такого договора изменение условий
аукциона на основании соглашения сторон договора или по требованию одной из
его сторон не допускается.
3. Граждане заключают договоры купли -продажи лесных насаждений для
собственных нужд в порядке, установленном органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
4. Заключение договоров купли -продажи лесных насаждений, рас положенных на
землях, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
осуществляется
соответственно
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления в пределах их полномоч ий, определенных в соответствии
со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, а заключение договоров купли -продажи
лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий
в
границах
государственных
природных
заповедников
и
национальных
парков,
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями, осуществляющими управление государственными природными
заповедниками и национальными парками, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.
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(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
5. Порядок подготовки и заключения договора купли -продажи лесных насаждений,
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утверждается уполномоченным Правительс твом Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
6.
Типовой договор купли-продажи
лесных
Правительством Российской Федерации.

насаждений

утверждается

(часть 6 введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
Статья 83. Передача осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществление следующих полномочий в области лесных
отношений:
1) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации,
лесохозяйственных
регламентов,
а
также
проведение
государ ственной
экспертизы проектов освоения лесов;
2) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а
также заключение договоров купли -продажи лесных насаждений (в том чис ле
организация и проведение соответствующих аукционов), принятие решений о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение
соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах
земель лесного фонда, принятие решен ий о предварительном согласовании
предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда;
4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением
лесозащитного
районирования
и
государственного
лесопатологического
мониторинга), воспроизводства (за исключ ением лесосеменного районирования,
формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение
охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация
лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов) на указанных землях;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ)
5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных
в границах территории субъекта Российской Федерации;
6) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и37
статьи 81 настоящего Кодекса, а также проведение на землях лесного фонда
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лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
1 статьи 68 настоящего Кодекса;
(в ред. Федеральных законов от 14.03.2009 № 32-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от
18.07.2011 № 242-ФЗ)
6.1) утверждение проектной документации лесных участков в отношении лесных
участков в составе земель лесного фонда;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
7) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ)
8) учет древесины, заготовленной гражданами д ля собственных нужд в лесах,
расположенных на землях лесного фонда.
(п. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 415-ФЗ)
2. Осуществление полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, может не
передаваться органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в отношении лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территорий
субъектов Российской Федерации, плотность населения которых в пятнадцать раз
превышает среднюю плотность населения Российской Федерации. Перечень
таких лесничеств, лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации
утверждаются Правительством Российской Федерации.
3. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей
статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального
бюджета.
4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов
Российской Федерации для осуществления переданных в соответствии с частью
1 настоящей
статьи
полномочий,
распределяются
исходя
из
площади
эксплуатационных лесов, защитных лесов , интенсивности их использования,
количества
проживающего
на
территориях
соответствующих
субъектов
Российской Федерации населения, показателей пожарной опасности лесов
по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации.
5. Порядок расходования и учета средств на осуществление переданных в
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливается
Правительством Российской Федерации.
6. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей
статьи полномочий не могут быт ь использованы на другие цели.
7. В случае использования указанных в части 3 настоящей статьи средств не по
целевому назначению, уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.1. Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных в
соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
8. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе издавать
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нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, в том
числе административные регламенты предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, а также
обязательные для исполнения методические и инструктивные материалы об
осуществлении таких полномочий органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ)
9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
1) - 2) утратили силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 № 233-ФЗ;
3)
осуществляет
контроль
за
правовым
регулированием
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов переданных
полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об
отмене нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о
внесении в них изменений, а также с правом отмены правовых актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные им полномочия, в части, регулирующей осуществление переданных
им
полномочий,
по
основаниям
и
в
порядке,
которые
установлены
Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
4) осуществляет контроль за исполнением органами госуда рственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении
должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных
полномочий, в установленно м порядке к дисциплинарной ответственности, в том
числе освобождению от занимаемой должности;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
4.1) осуществляет контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в
лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
переданные
им
полномочия,
в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
5)
осуществляет
оценку
эффективности
осуществления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий и подготовку при необходимости представления об изъятии с 1
января
следующего
года
соответствующих
по лномочий
у
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и вносит это
представление в Правительство Российской Федерации для принятия решений;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
6) устанавливает содержание, форму и пор ядок представления отчетности об
осуществлении
переданных
полномочий,
утверждает методику оценки
эффективности осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных им полномочий;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
7) вправе давать обязательные для исполнения указания об образовании лесных
участков и об их предоставлении для федеральных нужд в порядке,
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установленном настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации):
1) назначает на должность и освобождает от должности руководителя органа
исполнительной власти субъекта Российско й Федерации, осуществляющего
переданные ему полномочия;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ)
2) утверждает структуру уполномоченного
субъекта Российской Федерации;

органа

исполнительной

власти

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ)
3) организует деятельность по осуществлению субъектом Российской Федерации
переданных ему полномочий в соответствии с федеральными законами и
предусмотренными частью 8 настоящей статьи нормативными правовыми актами;
3.1) вправе до утверждения регла ментов, указанных в части 8 настоящей статьи,
утверждать административные регламенты предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий,
которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российск ой
Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими актами
дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод
граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом
требований
к
регламентам
предо ставления
федеральными
органами
исполнительной власти государственных услуг и исполнения государственных
функций;
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ)
4) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании
предоставленных из федерального бюджета субвенций, о достижении целевых
прогнозных показателей в случае их установления, о нормативных правовых
актах, издаваемых органами государственной власти субъек та Российской
Федерации по вопросам переданных ему полномочий.
10.1. Переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия могут
быть изъяты Правительством Российской Федерации по представлению
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае
ненадлежащего осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации соответствующих полномочий.
(часть 10.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
10.2. В течение месяца со дня поступления предусмотренной настоящей статьей
отчетности
об
осуществлении
переданных полномочий
уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти проводит проверку достоверности
сведений, содержащихся в данной отчетности. По результатам указанной
проверки и с учетом оценки эффе ктивности осуществления органами
государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти выдает заключение
о надлежащем осуществлении органами государственной власти субъекта
Российской Федерации переданных полномочий или осуществляет подготовку
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представления для принятия решения об изъятии соответствующих полномочий у
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и вносит это
представление в Правительство Российской Фе дерации.
(часть 10.2 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
10.3. Переданные полномочия, в отношении которых принято решение об их
изъятии у соответствующего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
(часть 10.3 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
10.4. В случае изъятия полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи,
субвенции, предоставленные бюджету субъекта Российской Федера ции для
осуществления
соответствующих
полномочий,
подлежат
возмещению
в
федеральный бюджет в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
(часть 10.4 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
10.5. При принятии решения об изъяти и полномочий, указанных в части
1 настоящей
статьи,
Правительство
Российской
Федерации
вносит
в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
соответствующий проект федерального закона.
(часть 10.5 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
11. Контроль за расходованием субъектом Российской Федерации средств на
осуществление переданных ему полномочий проводится уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, Счетной палатой Российской
Федерации.
12. Полномочия федеральны х органов исполнительной власти в области лесных
отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, могут передаваться для
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации".
(часть 12 введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ)
Статья 102. Защитные леса и особо защитные участки лесов
1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях,
предусмотренных частью 4 статьи 12 настоящего Кодекса.
2. С учетом особенностей правового режима защитных л есов определяются
следующие категории указанных лесов:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) леса, расположенные в пе рвом и втором поясах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно -бытового водоснабжения;
б)

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей
173

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации;
в) зеленые зоны;
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
в.1) лесопарковые зоны;
(пп. "в.1" введен Федеральным законом от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
г) городские леса;
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебно -оздоровительных местностей и курортов;
4) ценные леса:
а) государственные защитные лесные полосы;
б) противоэрозионные леса;
в)
леса,
располо женные
в
пустынных,
лесотундровых зонах, степях, горах;

полупустынных,

лесостепных,

г) леса, имеющие научное или историческое значение;
д) орехово-промысловые зоны;
е) лесные плодовые насаждения;
ж) ленточные боры;
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
(пп. "з" введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
и) нерестоохранные полосы лесов.
(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
3. К особо защитным участкам лесов относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных
объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты
лесного семеноводства;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных;
7) другие особо защитные участки лесов.
4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах,
эксплуатационных лесах и резервных лесах.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
5.

В

защитных

лесах

и

на

особо

защитных

участках

лесов

запрещается
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осуществление деятельности, несовместимой с
полезными функциями.

их целевым назначением и

6. Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков
лесов, и установление их границ осуществляются органами государственной
власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
Статья 103. Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях
1. К лесам, расположенным на особо охраняемы х природных территориях,
относятся леса, расположенные на территориях государственных природных
заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы,
государственных
природных
заказников
и
иных
установленных
федеральными законами особо охраняемых природных территориях.
2. В лесах, расположенных на территориях государственных природных
заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных
участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные
процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой
охраны территорий государственных природных заповедников, допускается
проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения
функционирования
государственных
природных
заповеднико в
и
жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан.
3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных
парков и государственных природных заказников, запрещается проведение
сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотр ено правовым
режимом зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных
территорий.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 № 406-ФЗ.
5. В лесах, расположенных на особо охраняемых пр иродных территориях,
запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и
защиты лесов, в том числе в научных целях.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
6. Особенности использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 104. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах
1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запреща ются:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса;
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
175

4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением
работ
по
геологическому
изучению
и
разработкой
месторождений
углеводородного сырья.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 14.06.2011 № 137-ФЗ)
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
2. Особенности использования,
охраны,
защиты,
воспроизводс тва
лесов,
расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 105. Правовой режим
природных и иных объектов

лесов,

выполняющих

функции

защиты

(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов,
запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего
Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями
использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если
режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты
природных
и
иных
объектов,
проводятся
в
порядке,
установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. В лесопарковых зонах запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ)
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального
гидротехнических сооружений.

строительства,

за

исключением

4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их
территориях.
5. В зеленых зонах запрещаются:
1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей
статьи;
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а
также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
3) размещение объектов капитального
строительства, за исключением
гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных
трубопроводов.
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5.1.
В
городских
лесах
запрещаются
виды
предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

деятельности,

(часть 5.1 введена Федера льным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое
может привести к уменьшению их площади, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
7. Функциональные зоны в лесопарк овых зонах, площадь и границы лесопарковых
зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
8. Особенности использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
выполняющих функции защиты природных и иных объектов , устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 106. Правовой режим ценных лесов
(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 № 137 -ФЗ)
1. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений,
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи
21 настоящего Кодекса.
2.
В
ценных
лесах
запрещается
размещение
объектов
капитального
строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических
сооружений.
3. В запретных полосах ле сов, расположенных вдоль водных объектов,
запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением
линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с
выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторожд ений
углеводородного сырья.
4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 107. Правовой режим особо защитных участков лесов
1.
Особо
защитные
участки
лесов
выделяются
эксплуатационных лесах, резервных лесах.

в

защитных

лесах,

2. На заповедных лесных участках запрещается:
1) проведение рубок лесных насаждений;
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
2.1. На особо защитных участках лесов, за искл ючением указанных в части 2
настоящей статьи, запрещаются:
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1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса;
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных
объектов и гидротехнических сооружений.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
3. На особо защитных участках лесов проведение выб орочных рубок допускается
только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
4. Особенности использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства
лесов,
расположенных
на
особо
защитных
участках
лесов,
устанавливаются
уполномоченным федеральным орга ном исполнительной власти.
Статья 108. Эксплуатационные леса
1. К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в
целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса.
2. В эксплуатационных лесах допускается использование
предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов.

лесов

всех

3. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам, установление и изменение их
границ осуществляются органами государственной власти, органами местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенны х в соответствии
со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
Статья 109. Резервные леса
1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не
планируется осуществлять заготовку древесины.
2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите
лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и
объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности,
указанные в части 1 статьи 53 настоящего Кодекса, и тушение лесных пожаров.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ)
3. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных
насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах
допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам,
за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных
лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке
гражданами древесины для собственных нужд.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 143-ФЗ)
4. Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ
осуществляются
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии
со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
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Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации"
Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в
единый государственный реестр юридических лиц потребительские коопе ративы
и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность б ез образования юридического лица (далее индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муници пальных образований, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов,
состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего
имущества
инвестиционных
товариществ),
а
суммарная
доля
участия
иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов
каждая. Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия
иностранных юридических лиц, суммарной доли участия, принадлежащей одному
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
не
распространяется
на
хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноухау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям
высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника
проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244 ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учр едителями
(участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
перечень
юридических
лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных Федеральным зако ном от 23 августа 1996 года № 127 -ФЗ
"О науке и государственной научно -технической политике". Юридические лица
включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих
критериев:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 156 -ФЗ)
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее
пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской
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Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данны е открытые
акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться
более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ,
либо имеют возможность назначат ь единоличный исполнительный орган и (или)
более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также
возможность определять избрание более половины состава совета директоров
(наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственным и корпорациями, учрежденными в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7 -ФЗ "О
некоммерческих организациях";
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 238 -ФЗ)
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать следующие предельные значения средней численности
работников
для
каждой
категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних
предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

малых

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в
соответствии с наибольшим по значению условием, установленным пунктами 2 и
3 части 1 настоящей статьи.
4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется
только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных
значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, в течение трех
календарных лет, следующих один за другим.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 156 -ФЗ)
5. Вновь созданные организации или в новь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в
котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и
среднего предпринимательства, если их показатели средней численности
работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой
стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных
активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не
превышают предельные значения, установ ленные в пунктах 2 и 3 части 1
настоящей статьи.
6. Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или
среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его
работников, в том числе работников, работающих по гражданско -правовым
договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени,
работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений
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указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия.
7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
определяется в порядке, установленном Налоговым
Федерации.

за календарный год
кодексом Российской

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) определяется в соответствии с законодат ельством
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209 -ФЗ (ред. от 14.10.2014, с изм. от
25.06.2015) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения
1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные
соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет.
2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель)
обязуется
обеспечить
проведение
мероприятий по сохра нению охотничьих ресурсов и среды их обитания и
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на
срок, равный сроку действия охотхозяйственного соглашения, у казанные в части
2 статьи 25 настоящего Федерального закона земельные участки и лесные
участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключает
охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право заключения
такого соглашения или с иным лицом в соответствии с частями 27 и 31 статьи 28
настоящего Федерального закона.
4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия:
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о
расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках
и лесных участках;
2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о
видах разрешенной охоты в его границах;
3) требования к размещению минимального количества и
количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;

максимального

4) годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесн ые
участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы, и
годовой размер сборов за пользование объектами животного мира;
5) срок действия охотхозяйственного соглашения;
6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью
инфраструктуру, обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство;
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7) обязательство органа исполнительной власти субъе кта Российской Федерации
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия
охотхозяйственного соглашения без проведения торгов указанные в части 2
статьи 25 настоящего Фе дерального закона земельные участки и лесные участки;
8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих
ресурсов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
охотхозяйственного соглашения;
10) иные предусмотренные федеральными законами условия.
5. Охотхозяйственное соглашение прекращается:
1) по истечении срока его действия;
2) по соглашению сторон этого соглашения;
3) на основании решения суда.
6.
Примерная
форма
охотхозяйственного
соглашения
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 28. Порядок организации и проведения
заключения охотхозяйственного соглашения

утверждается

аукциона

на

право

1. Решение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения (далее - аукцион) принимается органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
2. В качестве организатора аукциона выступает орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или действующая на основании договора с ним
специализированная организация. Организатор аукциона формирует аукционную
комиссию (далее - комиссия), определяет порядок ее деятельности и утверждает
ее состав. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в аукционе (далее - заявители) или состоящие в
штате организаций, подавших заявки на участие в аукционе, а также физические
лица, являющиеся аффилированными лицами по отношению к заявителям, в том
числе
физические
лица,
являющиеся
участниками
(акционерами)
этих
организаций, членами их ор ганов управления и их кредиторами. В случае
выявления в
составе комиссии
указанных лиц
организатор аукциона
незамедлительно обязан заменить их физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны оказывать
влияние заявители.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявший
решение о проведении аукциона, определяет начальную цену предмета аукциона
(начальную цену права на заключение охотхозяйственного соглашения), а также
размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (далее также - обеспечение заявки на участие в аукционе), и
существенные условия охотхозяйственного соглашения.
4. Организатор аукциона устанавливает время, дату, место и порядок проведен ия
аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения
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и возврата денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на
участие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона
("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в пределах от одного процента
до пяти процентов начальной цены предмета аукциона.
5. Не менее чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона его
организатор должен разместить извещение о проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации. До определения указанного сайта извещение о проведении аукциона
опубликовывается в периодическом печатном издании, оп ределенном высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположено охотничье угодье (далее - периодическое печатное
издание), и размещается на официальном сайте высшего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" (далее - официальный
сайт). Информация о проведении аукциона должна быть доступна для
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади
охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и
лесных участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных
участков, об ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о
параметрах осуществления охоты;
3) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок на участие в аукционе
должен составлять не менее чем четырнадцать рабочих дней;
4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и
годовом размере сборов за пользование объектами животного мира;
5) об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе;
6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на заключение
охотхозяйственного соглашения), которая опр еделяется как сумма годового
размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и
лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы
по договорам аренды земельных участков и лесных участков, и годового размера
сборов за пользование объектами животного мира;
7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено
охотхозяйственное соглашение.
7. Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, которая
наряду со сведениями, указа нными в извещении о проведении аукциона, должна
содержать:
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки;
3) "шаг аукциона";
4) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения
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соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств,
вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае
установления организатором аукциона требования о внесении денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - требование
обеспечения заявки на участие в аукционе);
5) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его
победителем аукциона плату за право з аключить охотхозяйственное соглашение,
срок и порядок внесения указанной платы;
6) проект охотхозяйственного соглашения;
7) сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть
заключены договоры аренды земельных участков и лесных участ ков,
расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной
собственности (если распоряжение такими земельными участками и лесными
участками осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации).
8. Организатор а укциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе от
проведения
аукциона
опубликовывается
организатором
аукциона
в
периодическом печатном издании, в котором в соответствии с ч астью 5
настоящей статьи было опубликовано извещение о проведении аукциона, и
размещается на официальном сайте, на котором было размещено извещение о
проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение
двух рабочих дней со дня приня тия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение трех рабочих дней организатор аукциона обязан известить участников
аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить участникам
аукциона денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечен ия заявок на
участие в аукционе.
9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, в случае установления организатором аукциона
требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления организатором
аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 № 169 -ФЗ)
9.1.
Организатор
аукциона
запрашивает
в
уполномоченном
органе
государственной власти выписку из единого государственного реестра
юридических лиц
- для юридических лиц или выписку из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
для
индивидуальных
предпринимателей,
если
заявитель
не
представил
соответствующий документ самостоятельно.
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 № 169 -ФЗ)
10. Организатор аукциона не вправе требовать представление других
документов, за исключением указанных в части 9 настоящей статьи документов.
11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней
до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
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истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных частью 9 настоящей статьи необходимых для
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных с ведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона
требования обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в
извещении о проведении аукциона , до дня окончания приема документов для
участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
14. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением
указанных в части 13 настоящей статьи оснований, не допускается.
15. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на
участие в аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель
становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона
протокола приема заявок на участие в аукционе.
16. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, н е допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
дня после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на
участие в аукционе.
17. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
18. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона з аявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок на участие в аукционе денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке,
установленном для участников аукциона.
19. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором указываются
последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона.
Организатор аукциона обязан осуществлять аудио - или видеозапись аукциона.
Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять
аудио- или видеозапись аукциона.
20. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона
(начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на "шаг
аукциона".
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21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение.
22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителе м аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
23. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о размере
доплаты (разнице между ценой права на заключение охотхозяйственного
соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе), которую
победитель аукциона обязан пере числить на расчетный счет, указанный в
документации об аукционе.
24. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
25. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором
аукциона в периодическом печатном издании, в котором в соответствии с частью
5 настоящей статьи было опубликовано изв ещение о проведении аукциона, и
размещается на официальном сайте, на котором было размещено извещение о
проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
26. В течение срока, предусмотренного документацией об аукционе, победитель
аукциона обязан перечислить доплату, предусмотренную частью 23 настоящей
статьи, на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.
27.
В случае, если
победитель аукциона
уклонился
от
заключения
охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого
соглашения, или заключить та кое соглашение с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на
заключение охотхозяйственного соглашения).
28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в
извещении
о
проведении
а укциона.
При
заключении
и
исполнении
охотхозяйственного соглашения изменение условий аукциона на основании
согласия сторон такого соглашения или по требованию одной из его сторон не
допускается.
29. Средства, полученные от продажи права на заключение охотх озяйственного
соглашения и состоящие из денежных средств, внесенных победителем аукциона
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и доплаты, подлежат
перечислению организатором аукциона в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в установ ленном порядке.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104 -ФЗ)
30. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни оди н из
участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона
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по начальной цене.
31. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в
пункте 1 части 30 настоящей статьи, с единственным участником аукциона в
течение
тридцати
дней
со
дня
проведения
аукциона
заключается
охотхозяйственное соглашение.
32. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся
или охотхозяйственное соглашение не было заключено с единственным
участником аукциона, вправе объ явить о проведении повторного аукциона. При
этом могут быть изменены условия аукциона.
33. Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине,
указанной в пункте 1 части 30 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут)
1.
Собственник
недвижимого
имущества
(земельного
участка,
другой
недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка,
а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка
(соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через
соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации
линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в
соответствии с разрешенным испо льзованием, а также других нужд собственника
недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171 -ФЗ)
2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка
прав владения, пользования и распоряжения этим участком.
3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим
установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит
регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на нед вижимое
имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях
сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления
сервитута.
4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи,
сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица,
которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения
или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.12.2008 № 311-ФЗ)
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5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не
предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, соразмерную плату за пользование участком.
6. В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по
соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и лицом,
которому предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной
собственности,
если
это
допускаетс я
земельным
законодательством. В этом случае к лицу, которому предоставлен земельный
участок, в отношении которого устанавливается сервитут, применяются правила,
предусмотренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 настоящего Кодекса
для собственника такого земельного участка.
(п. 6 введен Федеральным законом от 23.06.2014 № 171 -ФЗ)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая
редакция от 13.07.2015)
Статья 7.9. Самовольное занятие лесных участков
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ)
Самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков
для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения
построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений
на использование указанных участков (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч р ублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 46-ФЗ)
Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201 -ФЗ)
1. Нарушение правил заготовки древесины влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277 -ФЗ)
2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
восьмисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277 -ФЗ)
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3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарственных
растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот
до пятисот рублей; на должн остных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277 -ФЗ)
4. Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка,
договора
купли-продажи
лесных
насаждений,
договора
безвозмездного
пользования лесным участком, иных документов, на основании которых
предоставляются лесные участки,
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171 -ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в разм ере от
восьмисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277 -ФЗ)
Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение
лесных ресурсов
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201 -ФЗ)
1. Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых
расположены
леса,
в
мес тах,
где
это
запрещено,
а
равно
выпас
сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или
без привязи либо с нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных
животных - (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ) влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ)
2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и
других недревесных лесных ресурсов (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и п родукции незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ)
3. Размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) и сбор лекарственных
растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено,
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либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с превышением
установленного объема или с нарушением установленных сроков, а равно сбор,
заготовка и реализация указанных ресурсов, в отношении которых это
запрещено, - (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ) влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 277-ФЗ)
Выдержка
из
Постановления
Президиума
ВАС
27.07.2010 (А05-7607/2009; 14АП-4115/2009; Ф07-9842/09)

РФ №2111/10 от

«В силу статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации арендодатель
предоставляет арендатору имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.
Согласно статье 607 Гражданского кодекса Ро ссийской Федерации в аренду могут
быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты,
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих
натуральных свойств в процессе их использования.
Законом могут быть установлены особенности сдачи
участков и других обособленных природных объектов.

в

аренду

земельных

Статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации 2006 года установлено,
что лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения
нормативные правовые акты основываются на принципах обеспечения
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и
лесных ресурсах.
В пункте 1 статьи 25 Кодекса перечислены виды использования лесов, в том
числе заготовка древесины, деятельность в сфере охотничьего хозяйства
(ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты). В соответствии с
пунктом 2 этой же статьи леса могут использова ться для одной или нескольких
целей, предусмотренных частью 1 указанной статьи, если иное не установлено
Кодексом, другими федеральными законами.
Проведение лесных аукционов по использованию одних и тех же лесных
участков для разных видов пользования, закл ючение арендаторами
договоров с учетом установленных ограничений позволяют прийти к
выводу о возможности многоцелевого лесопользования как обществом
«Фирма «Бобровский рейд», так и обществом «САПСАН -М».
В силу статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федер ации гражданские права
могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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Лесной
кодекс
Российской
Федерации
не
содержит
запрета
на
предоставление
лесных
участков
разным
лесопользователям
для
осуществления разных видов деятельности.
Системное толкование указанных норм законодательства показывает, что
ограничение,
как
по
виду
лесопользования,
так
и
по
числу
лесопользователей возникает только в том случае, когда одновременное
многоцелевое лесопользование одним земельным участком невозможно.
Таким образом, отказ регистрационной службы в государственно й регистрации
договора аренды лесного участка от 30.09.2008 № 653 является неправомерным.
При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации подлежат отмене как нарушающие единообразие в толковании и
применении арбитражными судами норм права. Содержащееся в настоящем
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации толкование правовых норм является общеобязательным и
подлежит
применению
арбитражными
судами
п ри
рассмотрении
аналогичных дел».
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О введении
в действие Лесного кодекса Российской Федерации"
Статья 10.2
(введена Федеральным законом от 14.03.2009 № 32-ФЗ)
Лесные участки могут предоставляться в безвозмездное срочное пользование
гражданам
в
виде
служебных
наделов
в
соответствии
с
Земельным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской
Федерации.
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О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)
Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток), «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного
региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2” призвана обеспечить поддержку в
укреплении систем управления в лесном секторе стран -участниц. На региональном уровне Программа
нацелена на продвижение реализации Санкт-Петербургской министерской декларации
2005 года. На
страновом уровне Программа проводит анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению
уровня знаний и усилению поддержки устойчивого управления лесами и совершенствования систем
управления в лесном секторе. На суб -национальном (местном) уровне Программа уделяет внимание
разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования с целью
распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом.
http://www.enpi-fleg.orgt

Партнеры проекта
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального
содействия развитию. EuropeAid — генеральный директорат развития и
сотрудничества Европейской комиссии – разрабатывает Европейскую политику
развития и предоставляет помощь по всему миру. Эта помощь поступает через ряд
финансовых инструментов, при этом особое внимание уделяется обеспечению
качества и эффективности помощи, поступающей от Европейского союза. В с воем
активном участии в области развития стремится к утверждению принципов
эффективного
управления,
укреплению
человеческого
потенциала
и
стимулированию экономического развития, а также к решению таких глобальных
задач как борьба с голодом и сохранение природных ресурсов.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и
финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами
организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства
государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках
этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и
членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой
организаций: Международный банк реконструкции и развитии (М БРР) и
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют
Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр
урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет
определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по
искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего
менее чем на 1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и
обеспечения всеобщего процветания за счет повышения уровня доходов 40%
наиболее бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация
представлена на сайтах:
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на
поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей
среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и
охранять природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и
разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных
проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП
оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по
всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций,
ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная
экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных
и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран,
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой
более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских
организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру.
www.iucn.org

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов
сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах
мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и
построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем
сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого
использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.
www.panda.org
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