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На № 3.12-12/1561 от 03 августа 2018 года
Уважаемый Николай Петрович!

Благодарю Вас за приглашение принять участие в парламентских
слушаниях на тему: «Проблемы и перспективы законодательного
регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов».
В связи с плотным графиком работы депутатов, направить
представителей от Курской областной Думы для участия в данном
мероприятии не представляется возможным.
Направляем информационный материал по рассматриваемой теме и
предложения в проект рекомендаций.
Приложение: на S л. в 1 экз.

Заместитель председателя
Курской областной Думы

Исп, Котяева Ю.Е.
Тел.: (4712)54-86-25

Информация к парламентским слушаниям
на тему: «Проблемы и перспективы законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов»
и предложения в проект итогового документа

Для подготовки рекомендаций парламентских слушаний направляем
следующую информацию.
В соответствии со статьей 19 Лесного кодекса мероприятия по охране,
защите, воспроизводству лесов на не арендованных территориях в Курской
области выполняются специализированным автономным учреждением
«Лесопожарный центр» и шестью государственными унитарными предприя
тиями на основании доведенного государственного задания и заключенными
государственными контрактами, финансируемыми за счет средств федераль
ного бюджета.
В настоящее время 45% территории лесного фонда Курской области пе
реданы в аренду.
Выполняемые предприятиями работы, связанные с заготовкой древе
сины, в том числе проведение ухода за лесами, санитарно оздоровительные
мероприятия, а также другие работы по охране, защите, воспроизводству ле
сов являются убыточными и всегда перекрывались доходами, получаемыми
от рубок спелых и перестойных лесных насаждений.
Согласно действующему законодательству заготовка древесины от ру
бок спелых и перестойных насаждений осуществляется субъектами малого и
среднего предпринимательства при проведении соответствующих аукцио
нов. Участие в таких аукционах государственных унитарных предприятий и
автономного учреждения невозможно в связи с тем, что они не являются
субъектами малого и среднего предпринимательства. Данные условия дей
ствуют на всей территории Российской Федерации в независимости от лесо
растительной зоны, к которой относятся те или иные субъекты Российской
Федерации.
Леса Курской области по целевому назначению относятся к защитным
лесам, главной задачей которых является обеспечение защиты природноклиматических свойств территории от различных видов негативных процес
сов, в том числе водной и ветровой эрозий. Запас деловой древесины при
годной к переработке не превышает 20% от общего объема. Поэтому обес
печить выполнение в соответствии с Лесным планом Курской области объе
ма заготовки древесины по рубкам спелых и перестойных насаждений на не
арендованной площади только за счет проведения аукционов для субъектов
малого и среднего предпринимательства не представляется возможным.

2

Кроме того, лесокультурный фонд Курской области напрямую зависит
от объема вырубок спелых и перестойных насаждений. При отсутствии
участков для искусственного лесовосстановления неминуемо снизятся объе
мы агротехнических, а в перспективе, лесоводственных уходов. В свою оче
редь, деградация лесов порослевого происхождения приведет к ухудшению
общего состояния насаждений смены хозяйственно-ценных пород деревьев
на нежелательные, ухудшение санитарного и пожарного состояния лесов их
дальнейшего ослабления и гибели.
Также для лесов Курской области характерна сильная разбросанность
лесных участков. Государственным лесным реестром учтено 3,6 тысяч от
дельно находящихся урочищ, которые располагаются, преимущественно, в
балках и оврагах, что затрудняет выполнение в них лесохозяйственных работ
и увеличивает затраты на проведения всех мероприятий.
В связи с тем, что 55% территории не находится в аренде, остро стоит
вопрос в обеспечении лесной охраной этих территорий. Как показывает
практика, ранее существующая система управления (лесхозы), в структуре
которой была должность лесников, осуществляющих полный контроль за
охраной лесов и качеством выполняемых мероприятий, имела положитель
ные эффективные тенденции для развития лесного хозяйства.
Положение также усугубляет то обстоятельство, что на сегодняшний
день существует значительное недофинансирование лесной отрасли, как в
стране в целом, так и в Курской области в частности.
Финансирование средств федерального бюджета на исполнение пере
данных полномочий в области лесных отношений по Курской области на
2018 составило'96,8 млн. рублей и сокращено по сравнению с 2017 годом на
7 млн. рублей.
Нормативы затрат на единицу работ при выполнении мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов низкие и рассчитываются от факти
ческого объема выделяемых субвенций, что не соответствует фактическим
сложившимся затратам (с учетом роста цен и тарифов, территориальной раз
бросанности участков лесного фонда Курской области). Фактическая по
требность финансирования лесной отрасли Курской области за счет средств
федерального бюджета составляет 184,546 млн. руб.
Все это в совокупности отрицательно влияет на выполнение объемных
показателей по охране лесов от пожаров, лесовосстановлению, защите лесов
от вредных организмов, запланированных Лесным планом Курской области,
ведет к снижению выполнения показателей (индикаторов) эффективности и
результативности деятельности, банкротству государственных унитарных
предприятий и автономного учреждения.
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Учитывая вышеизложенное, предлагаем включить в проект рекомен
даций парламентских слушаний следующие предложения:
1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации предусмот
реть увеличение финансирования лесной отрасли в целом по стране, в том
числе по субъектам, на исполнение переданных полномочий с учетом роста
цен и тарифов, территориальной разбросанности участков лесного фонда
субъекта, лесорастительной зоны.
2. Рассмотреть возможность участия государственных унитарных
предприятий, работающих в сфере лесных отношениях, в аукционах на заго
товку древесины от рубок спелых и перестойных насаждений, внеся соответ
ствующие дополнения и изменения в федеральное законодательство.
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть
возможность увеличения количества лесных инспекторов в субъектах,
предусмотрев соответствующее финансирование.

