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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:
анализ развития нормативной базы в области
контроля происхождения, законности
лесопользования и подтверждения легальности
происхождения древесины
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В. Дмитриев, WWF России,
В. Пожогина, ЭКОНЭК,
Ю. Шуваев, Торговопромышленная палата РФ
по природопользованию и экологии

уководствуясь требованиями Конституции РФ, феде
ральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, на основании конституций,
уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъ
ектов РФ органы государственной власти субъектов РФ раз
работали и приняли в пределах своей компетенции норма
тивные правовые акты, обеспечивающие реализацию статей
Лесного кодекса с учетом региональных особенностей ис
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Органы государственной власти субъектов РФ образова
ли органы исполнительной власти в области лесных отноше
ний и утвердили в установленном порядке положения о них.
Акты субъектов РФ, предусмотренные Лесным кодексом:
•Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины
для собственных нужд (ч. 5 ст. 30; п. 4 ст. 82).
на землях, находящихся в муниципальной собственности
(ч. 3 ст. 76).
•Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и став
ки платы за единицу площади лесного участка для арен
Далее приведены примеры о проделанной органами вла
ды лесного участка, находящегося в собственности субъ
сти некоторых регионов работе, которая охватывает рассма
екта РФ (ч. 4 ст. 73; п. 2 ст. 82).
триваемые в этой статье вопросы.
•Исключительные случаи заготовки древесины на основа
нии договора куплипродажи лесных насаждений (ч. 6
Архангельская область
ст. 75)
Реформирование системы лесного хозяйства Архангель
•Ставки платы за единицу объема древесины, заготавли
ваемой на землях, находящихся в собственности субъек
ской области представлено на схеме:
тов РФ (ч. 3 ст. 76; п. 3 ст. 82).
•Ставки платы по договору куп
Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
липродажи лесных насаждений
ñóáúåêòà ÐÔ
для собственных нужд (ч. 4 ст.
76; п. 7 ст. 82).
•Порядок заключения граждана
ми договоров куплипродажи
Óïîëíîìî÷åííûå
Ãîñóäàðñòâåííûé
лесных насаждений для собст
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
ëåñíîé êîíòðîëü
венных нужд (ч. 3 ст. 77).
âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ
•Перечень должностных лиц,
осуществляющих государствен
ный лесной контроль и надзор
(п. 7 ч. 1 ст. 83).
Ëåñõîçû:
Акты органов местного само
êîëè÷åñòâî — 2 373
управления:
êîëè÷åñòâî ëåñíè÷åñòâ — 8 053
•Ставки платы за единицу объе
÷èñëåííîñòü — 157 220
ма лесных ресурсов и ставки
платы за единицу площади лес
ного участка для аренды лесного
Ãîñóäàðñòâåííûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ — 362
Ëåñíè÷åñòâà:
участка, находящегося в муни
Ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ — 1 591
êîëè÷åñòâî — 1 456
ципальной собственности (ч. 4
ÎÎÎ — 420
÷èñëåííîñòü — 50 120
ст. 73).
×èñëåííîñòü — 107 100
•Ставки платы за единицу объе
ма древесины, заготавливаемой

Р
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Вологодская область
Законом Вологодской области от 27 декабря 2006 г. № 1005
разграничены полномочия органов государственной власти
области в сфере лесных отношений между органами законо
дательной (представительной) и исполнительной власти в
сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов в соответ
ствии с лесным законодательством РФ.
К полномочиям Законодательного собрания области от
носится установление порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины, недревесных и пищевых лесных ре
сурсов для собственных нужд, установление правил исполь
зования лесов для ведения охотничьего хозяйства, а также
исключительные случаи заготовки древесины на основании
договора купли продажи лесных насаждений.
К полномочиям органов исполнительной власти области
в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства
лесов относятся: владение пользование и распоряжение лес
ными участками; разработка и утверждение лесных планов
области, лесохозяйственных регламентов; проведение госу
дарственной
экспертизы
проектов освоения лесов;
осуществление мероприя
тий по охране, защите и вос
производству лесов. Кроме
того, органы исполнитель
ной власти на основании
указанного Закона будут
осуществлять прием лесных
деклараций от лиц, которым
лесные участки предостав
лены в постоянное (бес
срочное) пользование или в
аренду, а также ведение го
сударственного лесного рее
стра в отношении лесов,
расположенных в границах
области, и проводить госу
дарственный лесной контроль и надзор. Законном дано пра
во органам исполнительной власти области установить пере
чень должностных лиц, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор.
Постановлением Правительства Вологодской области от
11 января 2007 г. № 1 на департамент лесного комплекса об
ласти возложено: осуществление функции по владению,
пользованию и распоряжению лесными участками, находя
щимися в собственности Вологодской области; осуществле
ние мероприятий по охране, защите и воспроизводству ле
сов; размещение заказов на выполнение работ по ведению
лесного хозяйства и проведение торгов согласно установлен
ному законодательством порядку. Департаменту поручено
устанавливать порядок деятельности лесничих, заключать
договоры аренды лесных участков, находящихся в собствен
ности области, предоставлять лесные участки, находящиеся
в собственности Вологодской области, для строительства и
эксплуатации различных объектов и сооружений, предостав
лять лесные участки, находящиеся в собственности Вологод
ской области, в аренду для переработки древесины. Департа
мент уполномочен выдавать лесорубочные билеты, ордера
и/или лесные билеты в соответствии со статьей 6 ФЗ № 201.
Кроме того, указанным постановлением на департамент лес
ного комплекса возложено ведение государственного лесно
го реестра в отношении лесов, расположенных в границах
области, а также осуществлять государственный лесной кон
троль и надзор.
В соответствии с Лесным кодексом Законодательным
собранием области принят закон от 27 декабря 2006 г.
№ 1011, устанавливающий порядок и нормативы заготовки
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древесины, порядок заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, пищевых и лекарственных растений на террито
рии области гражданами для собственных нужд. Законом
установлено, что граждане вправе заготавливать древесину
для отопления, возведения строений и их ремонта, осуще
ствлять заготовку древесины на основании договоров куп
липродажи лесных насаждений без предоставления им лес
ного участка.
Законом предусмотрено, что заявки о выделении древе
сины гражданам для собственных нужд принимают и обоб
щают лесхозы. Лесхозы также обеспечивают в бесснежный
период отвод лесосек на требуемый объем древесины. Зако
ном установлены нормативы заготовки гражданами древеси
ны для собственных нужд. Например, для строительства жи
лых домов — до 200 м3 древесины один раз на семью, для ре
монта и реконструкции жилых домов — до 25 м3 один раз в
10 лет, для отопления жилых домов — до 25 м3 на подворье
ежегодно. Контроль за соблюдением гражданами нормати
вов по заготовке древесины для собственных нужд осуществ
ляется лесхозом.
Закон устанавливает, что
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уполномоченный специа
лист лесничества в присут
ствии гражданина опреде
ляет границы лесного участ
ка или намеченные в рубку
деревья. Граждане осуще
ствляют заготовку древеси
ны для собственных нужд
согласно технологическим
картам, которые приклады
ваются к договорам купли
продажи лесных насажде
ний, лесорубочным билетам
и ордерам. Закон содержит
норму, согласно которой
гражданин обращается в
лесничество с просьбой о
проведении освидетельствования мест рубок, а вывозка дре
весины разрешается только после освидетельствования мест
рубок и фактически заготовленной древесины с внесением
соответствующей записи в разрешительный документ.
Законом Вологодской области от 27 декабря 2006 г. № 1002
установлены исключительные случаи заготовки древесины
на основании договора куплипродажи лесных насаждений.
К исключительны случаям заготовки древесины без прове
дения аукциона отнесены заготовка древесины для собст
венных нужд бюджетными учреждениями, сельскохозяйст
венными организациями и крестьянскими фермерскими хо
зяйствами, зарегистрированными на территории области, в
пределах установленных нормативов.
Примерная форма договора куплипродажи лесных на
саждений и порядок его заключения утверждается Прави
тельством Вологодской области.

Красноярский край
Для осуществления полномочий в области лесных отно
шений Совет Администрации Красноярского края принял
постановление, в котором утвердил Положение о департа
менте природных ресурсов и лесного комплекса Администрации
Красноярского края (в редакции постановления от 27 декабря
2006 г. № 388П).
Департамент природных ресурсов и лесного комплекса
края является органом исполнительной власти края, осуще
ствляющим функции по разработке государственной поли
тики в области охраны окружающей среды, лесных отноше
ний, экологической экспертизы и прочие функции. В веде
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нии департамента находятся служба по контролю в сфере
природопользования, Агентство природопользования и
Агентство лесной отрасли. Департамент возглавляет замес
титель губернатора края.
Администрация Красноярского края постановлением от
29 декабря 2006 г. № 398П образовала Агентство лесной от
расли Красноярского края, которое является органом испол
нительной власти края, обеспечивающим многоцелевое, ра
циональное, непрерывное и неистощительное использова
ние лесов для удовлетворения потребностей общества в лес
ных ресурсах, оказывает государственные услуги в области
лесных отношений, управляет государственным имущест
вом и издает индивидуальные правовые акты в закрепленной
сфере деятельности. Агентство является юридическим ли
цом и финансируется за счет расходов, предусмотренных в
краевом бюджете. К компетенции Агентства отнесено осу
ществление реализации целевых программ, проведение го
сударственной экспертизы проектов освоения лесов, распо
ряжение лесными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, в соответствии с феде
ральным законодательством.
До вступления в действие Лесного кодекса (2006) адми
нистрация края приняла постановление от 28 декабря 2006 г.
№ 392П, которым были разграничены полномочия в облас
ти контроля за соблюдением законодательства об экологиче
ской экспертизе, осуществления государственного лесного
контроля и надзора, обеспечения соблюдения лесного зако
нодательства РФ органами государственной власти края, ор
ганами местного управления, их должностными лицами, го
сударственными и негосударственными организациями и
гражданами.

Хабаровский край
В целях реализации приоритетных инвестиционных про
ектов по переработке древесины, реализуемых на террито
рии Хабаровского края, принято постановление губернатора
края от 28 декабря 2006 г. № 215, которым образована Меж
ведомственная комиссия по содействию реализации при
оритетных инвестиционных проектов по переработке древе
сины и утверждено Положение о вышеуказанной Комиссии.
Основными задачами деятельности Комиссии являются

обеспечение согласованных действий органов исполнитель
ной власти края, территориальных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований края, а также предприя
тий лесопромышленного комплекса, реализующих проекты
по переработке древесины на территории края. Состав Ко
миссии утверждается распоряжением губернатора края. В ее
состав входят представители территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной, законодательной власти края и органов местного
самоуправления края, а также общественных объединений,
научных и других организаций.
Губернатор Хабаровского края подписал постановление
от 20 февраля 2007 г. № 26 «О перечне должностных лиц, осу
ществляющих государственный лесной контроль и надзор».
Постановлением установлено, что полномочиями по осуще
ствлению государственного лесного контроля и надзора на
деляются должностные лица уполномоченного органа ис
полнительной власти края, которые одновременно по долж
ности являются:
•министр природных ресурсов края — главным государст
венным лесным инспектором Хабаровского края;
•заместитель министра природных ресурсов края — на
чальник главного управления лесного хозяйства, замес
титель начальника управления — начальник отдела лесо
управления и учета лесного фонда, начальник отдела ох
раны, защиты лесного фонда, контроля и надзора — за
местителями главного государственного лесного инспек
тора Хабаровского края;
•начальник отдела воспроизводства и лесоразведения, а
также заместители начальников отдела охраны, защиты
лесного фонда, контроля и надзора; отдела лесоуправле
ния и учета лесного фонда; отдела воспроизводства и ле
соразведения — старшими государственными лесными
инспекторами в лесничествах;
•главные специалисты отдела лесоуправления и учета лес
ного фонда; отдела охраны, защиты лесного фонда, кон
троля и надзора; отдела воспроизводства и лесоразведе
ния, а также ведущие специалисты отдела охраны, защи
ты лесного фонда, контроля и надзора — заместителями
старшего государственного лесного инспектора в лесни
чествах.

© WWF Ðîññèè / Äàðüÿ ËÓÃÎÂÀß

20

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (15) 2007

