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Председателю Комитета по природным
ресурсам, собственности и земельным

отношениям
Н.П. Николаеву
Уважаемый Николай Петрович!
Благодарим
слушаниях

на

за
тему:

приглашение
«Проблемы

принять
и

участие

перспективы

в

парламентских

законодательного

регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов».
Магаданская область не планирует принимать участие в парламентских
слушаниях.
В тоже время направляем справочную информацию о реализации на
территории Магаданской области принципа многоцелевого использования
лесов.
В Магаданской области востребованы не все виды использования лесов,
предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации. По состоянию
на 01 августа 2018 год заключено 1 039 договоров аренды лесных участков
для использования в целях:
- заготовки древесины - 19;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 68;
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- ведения сельского хозяйства - 10 (в т.ч. для северного оленеводства 7);

- осуществление научно-исследовательской деятельности - 2;
- осуществление рекреационной деятельности - 42;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых - 812;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных
водных объектов- 4;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов - 60;
- выполнение изыскательских работ - 2.
- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного
кодекса - 20;
В аренду предоставлены лесные участки общей площадью 25 908,1 тыс.
га.
Основным
выполнение

видом

работ

по

пользования

в Магаданской области является

геологическому

изучению

недр,

разработка

месторождений полезных ископаемых.
По площадным показателям лидирует предоставление участков для
использования в сфере охотничьего хозяйства (21 361,7 тыс. га) и для
северного оленеводства (3 900,7 тыс. га).
Исходя из принципа многоцелевого использования лесов, договоры
аренды лесных участков заключаются для одной или нескольких целей. Также
в границах лесных участков, предоставленных ранее, предоставляются
участки для использования для других целей.
Для

развития

новых

направлений

использования

лесов

(для

использования лесных участков для выкопки саженцев, сеянцев для
озеленения населенных пунктов) необходимо расширить перечень ставок
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310.
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Таблицу 6 «Ставки платы за единицу объема недревесных лесных
ресурсов» дополнить строкой «заготовка (выкопка) деревьев, кустарников
(саженцев, сеянцев) для озеленения населенных пунктов)» с установлением
размера ставки платы (рублей за единицу измерения);
Кроме того, в статье 25 Лесного кодекса Российской Федерации (виды
использования лесов) не предусмотрен такой вид как предоставление лесных
участков для рыболовства и рыбопереработки.
Предлагаем внести изменения в Лесной кодекс Российской Федерации
в части установления норм использования лесных участков земель лесного
фонда

для

строительства,

реконструкции

и

эксплуатации

объектов,

не связанных с созданием лесной инфраструктуры при использовании лесных
участков для рыболовства, рыбопереработки. Это упорядочит предоставление
лесных участков в аренду для данных целей и окажет положительное влияние
на развитие малого и среднего предпринимательства.
Необходимо

также

будет

внести

изменения

в

постановление

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности».
Таблицу 9 «Ставки платы за единицу площади лесного участка,
находящегося
хозяйства»

в

федеральной

дополнить

собственности,

строкой

при

«рыболовство

и

ведении

сельского

рыбопереработка»

с установлением размера ставки платы (рублей за единицу измерения в год).

А.Н. Белозерцев

Черняева И.Л
8(4132)62-59-58
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