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Выдержки из Проекта 

 



Государственные лесохозяйственные 
организации.  

III.3  …Концепцией предполагается предоставление земельных участков в составе 
лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование государственным 
лесохозяйственным организациям, учреждаемым органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.  
В целях ведения лесного хозяйства в защитных лесах участки леса могут 
предоставляться физическим и юридическим лицам в доверительное 
управление...  
 
III.6  …Кроме того, предусматривается, что государственные лесохозяйственные 
организации будут распоряжаться (владеть) средствами, полученными ими от 
ведения многоцелевого лесного хозяйства, в том числе от реализации древесины 
на корню. Распоряжение указанными финансовыми ресурсами будет 
осуществляться в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
лесохозяйственной организации, утверждаемым органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным на управление лесами.  
Доход государственных лесохозяйственных организаций от продажи древесины 
на корню, а также доход от оказания ими лесохозяйственных услуг служит 
основным источником для финансирования лесного хозяйства…  



Ответственность 

….В соответствии с Концепцией мероприятия по охране и защите 
лесов осуществляются государственными лесохозяйственными 
организациями в границах лесов, предоставленных им в 
постоянное (бессрочное) пользование юридическими и 
физическими лицами… 
…Состав и объемы мероприятий по охране и защите лесов, 
устанавливаются планом лесного хозяйства (лесоустройством). В 
соответствии с Законопроектом невыполнение плана лесного 
хозяйства является основанием для досрочного расторжения 
договора доверительного управления защитными лесами, 
лицензионного соглашения на ведение лесного хозяйства в 
эксплуатационных и защитных лесах, прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования участками леса…. 



Изъятие земель ООПТ 

Публичный сервитут для использования земельных участков в составе земель лесного фонда 
устанавливается в следующих целях:  
- для размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 
сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 39  
 
линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей;  
- для размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей;  
- для проведения геологического изучения недр;  
- для добычи полезных ископаемых;  
- для проведения научно-исследовательских работ и размещения постоянных опытных объектов.  
В соответствии с Концепцией сервитут устанавливается:  
в отношении эксплуатационных и защитных лесов - решениями уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  
в отношении лесов ООПТ и лесов дикой природы - решениями уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти.  
….В случаях, если установление сервитута требует рубки лесных насаждений (с учетом правового 
режима защитных лесов, а также режима охраны особо охраняемых природных территорий), 
заявителем приобретается древесина на корню, произрастающая в границах запрашиваемого 
земельного участка…. 



Предлагаемые основания 

 



Разделения целей и показателей ведения лесного 
хозяйства на группы: 
• - леса интенсивной модели ведения лесного 

хозяйства – длительный срок аренды\собственность 
• - леса в непосредственной близости от населенных 

пунктов - обеспечении защитных и рекреационных 
функциях,;  

•  - защитные и резервные леса (биосферные) 
В лесах зоны интенсивного лесовыращивания 
государством должны быть созданы стимулы для 
формирования хозяйственно ценных насаждений. 
• Стимуляция использования староосвоеных 

территорий. 
• Стимуляция и контроль не действий а результатов. 
• Государственный вклад в лесное образование. 
 



Дифференциация территории 

 



Управление «промышленными» и 
«биосферными\защитными» лесами должно 
вестись по разному – с разными целевыми 
показателями. 

Эффективность управления лесами должна 
оцениваться по результатам (соотношения 
добычи и восстановления, полнота и породный 
состав восстановления и т.п.), а не по действиям 
или «продаже древесины на корню» 


