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О рассмотрении Итоговой Резолюции  

XIII Международного форума 
 

 

Уважаемый Николай Сергеевич! 

 

Благодарю Вас за приглашение принять участие в XIV Международном форуме 

«Экология», который запланирован на апрель 2023 года в Москве. 

 Также сообщаю, что Итоговая Резолюция XIII Международного форума 

«Экология» о проведенном 23-24 мая 2022 года форуме в городе Москве в рамках 

установленной компетенции рассмотрена в Рослесхозе, и направляю позицию по 

пунктам в сфере ведения Рослесхоза согласно прилагаемой форме.  

 

Приложение: на 55 л. 

 

 

 

Руководитель                                                                                           И.В. Советников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Нефедова С.В.  

+ 7 499 230 87 91 



Приложение 

 

 

 

Ежегодная общественная резолюция по охране окрудающей среды 

и экологическому развитию Российской Федерации 

 

№ п/п Содержание пункта 
Ответственный 

исполнитель 

Комментарий ответственного 

исполнителя 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.2. В целях успешной реализации национального проекта «Экология» 

необходимо обеспечить повышение плотности мониторинга и 

модернизацию действующей наблюдательной сети Росгидромета. 

В таких условиях Комплексная система экомониторинга качества 

окружающей среды способна обеспечить выполнение следующих 

задач: 

–– прогнозирование экстремальных ситуаций; 

–– прогнозирование долгосрочных природных климатических 

изменений и их последствий; 

–– представление результатов и анализ экологических факторов 

совместно со статистическими данными о состоянии здоровья 

населения. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

1.12.1. Проработать механизм и регламент оперативной передачи данных 

о состоянии окружающей среды от федеральных органов 

исполнительной власти в органы власти субъектов РФ; 

• При этом нужно учитывать мнение, что порядок передачи 

оперативных данных именно от федеральных органов власти к 

органам власти субъектов РФ не может быть целевым и 

обязательным. Существующая форма официального запроса 

необходимых данных вполне удовлетворяет функционал 

надзорной деятельности. На наш взгляд, именно регионы обязаны 

получать и обрабатывать оперативную информацию, совершая 

необходимые надзорные или регулирующие действия с 

Росгидромет 

Рослесхоз 

Росприроднадзор 

Роснедра 

Росводресурсы 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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дальнейшей своевременной трансляцией актуального и 

достоверного массива данных в федеральный центр. Федеральный 

центр должен являться глобальным регулятором на базе 

общероссийской информации, а регионы — посредством 

локальной информации с подведомственных территорий — 

отрабатывают свои оперативные текущие и перспективные задачи 

с надлежащей отчётностью перед федеральным центром. 

1.12.2. Необходимо определить единые величины измерения приборов 

контроля и формирования правоприменительной практики с 

применением этих данных. Массив интерактивных данных, 

современных технологий и методик, разработанный научным 

сообществом, применяется исключительно для индикации и 

относительных оценок текущего состояния измеряемых 

параметров. Практическая плоскость надзорной и 

контролирующей деятельности по-прежнему базируется на 

устаревших методиках инструментальных измерений во время 

выездных проверок, что не может отражать реальной 

действительности состоявшегося инцидента — события 

экологического правонарушения/преступления. 

Росгидромет 

Рослесхоз 

Росприроднадзор 

Роснедра 

Росводресурсы 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

1.12.3. Законодательно проработать механизм и регламент регулирования 

ответственности должностных лиц и органов исполнительной 

власти регионов за достоверность и оперативность передачи и 

обработки интерактивных данных о состоянии окружающей среды 

с регионального уровня в федеральный центр. 

Росгидромет 

Рослесхоз 

Росприроднадзор 

Роснедра 

Росводресурсы 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

1.12.4. Рассмотреть Камчатский край как регион для апробации пилотных 

решений в области доступности и открытость экологических 

данных. 

Росгидромет 

Рослесхоз 

Росприроднадзор 

Роснедра 

Росводресурсы 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

1.2. В целях успешной реализации национального проекта «Экология» 

необходимо обеспечить повышение плотности мониторинга и 

модернизацию действующей наблюдательной сети Росгидромета. 

В таких условиях Комплексная система экомониторинга качества 

окружающей среды способна обеспечить выполнение следующих 

задач: 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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- прогнозирование экстремальных ситуаций; 

- прогнозирование долгосрочных природных климатических 

изменений и их последствий; 

- представление результатов и анализ экологических факторов 

совместно со статистическими данными о состоянии здоровья 

населения. 

2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РФ: ПЕРЕХОД К НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

3.1.1.1. Целостный механизм сбора данных о выбросах парниковых газов, 

включая выходы газогидратов вдоль побережья северных морей. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.1.2. Разработка научно-подтвержденных эколого-математических 

моделей для  обработки данных о выбросах и концентрациях 

парниковых газов. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.1.3. Интерпретация обработанной информации с точки зрения влияния 

на экономические процессы и прогнозирование развития 

отдельных отраслей экономики. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.1.4. Гармонизация национальных систем мониторинга и методологии 

расчетов выбросов и поглощения парниковых газов с 

возможностью использования механизмов ЕАЭС (ШОС, БРИКС) в 

целях выработки общих системных требований к разработке 

оборудования и методологии обработки данных космических 

наблюдений за парниковыми газами на пути реализации проекта по 

созданию Международной платформы гармонизации мониторинга 

парниковых газов «ГАРМОНИЯ» / International Platform for the 

Harmonization of Greenhouse Gas Monitoring (HARMONIA). 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.3.1. Провести оценку влияния изменения климата и масштабов его 

воздействия на развитие секторов экономики, население, 

природную среду. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.3.2. Предусмотреть проведение мониторинга трансформаций. Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.3.3. Сделать информацию о необходимости практической адаптации к 

климатическим изменениям доступной широкой общественности и 

людям, принимающим решения на всех уровнях власти. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.3.4. Включить в государственные планы и бюджеты практические 

мероприятия по адаптации к изменениям климата на местах. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 



4 
 

3.1.3.5. Создать систему отчетности перед населением по реализации 

мероприятий по адаптации к изменениям климата. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.4.2. Росгидромету предлагается оказать поддержку регионам в 

разработке планов по адаптации к климатическим изменениям, 

предоставить информацию долгосрочного мониторинга 

климатических условий за прошедшие периоды. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.1.8. Росгидромету предлагается заключить соглашение о 

сотрудничество с ЯНАО в области мониторинга состояния 

криолитозоны. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.1. Провести отдельное исследование по систематизации стран 

потенциальных союзников или оппонентов РФ в процессе 

климатических переговоров, выделив их интересы и определив 

темы, представляющий взаимный интерес. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.2. Выделить наиболее влиятельные страны с точки зрения 

климатической повестки и провести анализ их внутренней 

климатической политики, в дальнейшем сравнив его с российской 

практикой. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.3. Сформировать практические рекомендации по приоритетам 

климатической политики РФ на международных форумах и в 

переговорном процессе. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.4. Дать рекомендации по привлечению экспертов и представителей 

общественных организаций для более эффективного отстаивания 

климатических интересов РФ в диалогах с международными 

организациями и в переговорном процессе. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.5. Провести акцентированный анализ экономических методов, 

применяемых в зарубежных странах в области борьбы с 

изменением климата (цена углеродной единицы, налог на СО2, 

создание целевых фондов для финансирования климатических мер, 

практика финансирования карбоновых полигонов и т.д.) и 

систематизировать наилучшие практики для их использования в 

РФ. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

3.2.7.6. Изучить взаимосвязь климатической и экологической политик, в 

том числе в области общих и специфических методов 

предупреждения потенциальных нарушений нормативно-

правовых требований. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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3.3.1. Для выполнения лесоклиматических проектов (далее - ЛКП) 

Минприроды России, Минэкономразвития России, Рослесхозу 

необходимо дополнительно проработать типизацию таких 

проектов, определить четкие критерии выполнения проектов. 

Рослесхоз Критерии отнесения проектов, 

реализуемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

или физическими лицами, к 

климатическим проектам утверждены 

приказом Минэкономразвития России от 

20 мая 2022 г. № 248. 

Вопрос реализация климатических 

проектов в лесах прорабатывается в 

рамках соответствующего 

законопроекта. 

Типизация климатических проектов в 

лесах не предусматривается. 

3.3.2. Минприроды России, Росгидромету, Рослесхозу инициировать 

переоценку поглощаемости лесами углерода на основе 

актуализированной информации о состоянии лесов. 

Рослесхоз 

Росгидромет 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2006 года № 278-р и в 

соответствии порядком подготовки 

кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов, утвержденным 

приказом Минприроды России от 25 

апреля 2022 года № 298, Рослесхоз для 

расчёта поглощения углерода лесами 

регулярно представляет необходимые 

актуальные сведения о процессах и 

видах деятельности в лесах, в результате 

которых происходят антропогенные 

выбросы из источников и абсорбция 

поглотителями парниковых газов, в 

Росгидромет. 

3.3.5.1. Лесоклиматические проекты могут быть приняты к зачету только 

после того, как предприняты все возможные меры по прямому 

сокращению выбросов. 

Рослесхоз Вопросы зачёта углеродных единиц не 

входят в компетенцию Рослесхоза. 

Норматив по снижению углеродного 

следа и прямому сокращению выбросов 

не относится к сфере лесных отношений 
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и может быть урегулирован 

соответствующим законодательством. 

3.3.5.2. Для компаний ТЭК доля ЛКП в любом случае не должна 

составлять более 15% в общем объеме мер по снижению 

углеродного следа. 

Рослесхоз Вопросы регулирования предоставления 

углеродных единиц для компаний 

топливно-энергетического комплекса за 

счёт реализации климатических 

проектов на землях лесного фонда не 

входят в компетенцию Рослесхоза. 

Норматив по снижению углеродного 

следа и прямому сокращению выбросов 

не относится к сфере лесных отношений 

и может быть урегулирован 

соответствующим законодательством. 

Норматив по снижению углеродного 

следа и прямому сокращению выбросов 

важен, но не относится к сфере лесных 

отношений и может быть урегулирован 

соответствующим законодательством. 

3.3.5.3.1. Разработать и принять обязательства по достижению углеродной 

(климатической) нейтральности на уровне своей корпоративной 

Политики. 

Рослесхоз В сфере лесного хозяйства отсутствуют 

организации, в результате деятельности 

которых осуществляются выбросы 

парниковых газов. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

3.3.5.3.2. В рамках такой Политики разработать план (дорожную карту) 

выполнения этих обязательств с приоритетом на снижение прямых 

выбросов парниковых газов. План должен содержать сроки 

реализации для каждой меры по снижению выбросов, программу, 

оценочные показатели и периодичность мониторинга, методику 

оценки эффективности мер по снижению выбросов. 

Рослесхоз В сфере лесного хозяйства отсутствуют 

организации, в результате деятельности 

которых осуществляются выбросы 

парниковых газов. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

3.3.5.3.3. Разместить в открытом доступе все упомянутые в п. 2 материалы и 

не реже, чем 1 раз в течение календарного года, размещать в 

открытом доступе отчет о мониторинге. 

Рослесхоз В сфере лесного хозяйства отсутствуют 

организации, в результате деятельности 

которых осуществляются выбросы 

парниковых газов. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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3.3.5.3.4. Оценить долю прямых выбросов парниковых газов, которая не 

может быть сокращена при помощи любых существующих в 

настоящее время НДТ, разместить в открытом доступе методику и 

результаты такой оценки. Лесоклиматические проекты, 

реализуемые для целей достижения углеродной нейтральности, 

могут быть зачтены только в этом объеме. 

Рослесхоз В сфере лесного хозяйства отсутствуют 

организации, в результате деятельности 

которых осуществляются выбросы 

парниковых газов. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

3.3.5.4. Для целей оценки углеродного бюджета должны использоваться 

данные о характеристиках лесов не более 10-летней давности с 

обязательной ежегодной актуализацией потерь лесного покрова от 

природных и антропогенных факторов (пожары, ветровалы, 

вырубки и т.д.). Также все расчеты поглощения парниковых газов 

лесами и исходные данные для этих расчетов должны находится в 

открытом доступе для возможности независимого подтверждения 

их достоверности любыми заинтересованными сторонами. 

Рослесхоз Количественные и качественные 

характеристики лесов для оценки 

углеродного бюджета могут быть 

получены по данным государственной 

инвентаризации лесов с интервалом в 10 

лет. Порядок подготовки кадастра 

антропогенных выбросов из источников 

и абсорбции поглотителями парниковых 

газов утвержден приказом Минприроды 

России от 25.04.2022 № 298, 

ответственным за подготовку 

указанного кадастра является 

Росгидромет. 

В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2006 года № 278-р и в 

соответствии порядком подготовки 

кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов, утвержденным 

приказом Минприроды России от 25 

апреля 2022 года № 298, Рослесхоз для 

расчёта поглощения углерода лесами 

регулярно представляет необходимые 

актуальные сведения о процессах и 

видах деятельности в лесах, в результате 

которых происходят антропогенные 

выбросы из источников и абсорбция 
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поглотителями парниковых газов, в 

Росгидромет. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

3.3.5.5. Признание неприемлемыми следующие типы ЛКП: 

• создание лесных культур там, где лес может в приемлемые сроки 

возобновиться естественным путем и на лесных землях, входящих 

в фонд лесовосстановления (вырубки, гари, погибшие древостои) 

— кроме проектов по оптимизации лесовосстановления; 

• создание плантаций инвазивных пород; 

• лесоразведение на месте естественной нелесной растительности 

(степей, лугов и т. д.); 

• увеличение продуктивности лесов за счет внесения удобрений; 

• любые иные проекты, которые могут представлять угрозу 

биоразнообразию, 

устойчивости природных экосистем, правам человека или иметь 

другие негативные последствия. 

Рослесхоз Критерии отнесения проектов, 

реализуемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

или физическими лицами, к 

климатическим проектам утверждены 

приказом Минэкономразвития России от 

20 мая 2022 г. № 248. 

Одним из критериев отнесения проектов 

к климатическим является то, что 

мероприятия проекта не должны 

противоречить требованиям 

федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

В связи с этим, ведение деятельности, не 

соответствующей требованиям лесного 

законодательства, в рамках реализации 

климатических проектов на землях 

лесного фонда, не представляется 

возможным. 

Вопрос реализация климатических 

проектов в лесах прорабатывается в 

рамках соответствующего 

законопроекта, которым предусмотрено, 

что особенности осуществления 

мероприятий по сохранению лесов (в 

том числе мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению) 

при реализции климатических проектов 

в лесах устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Представляется, что при разработке 

таких особенностей может быть 

проработан вопрос установления 

предлагаемых ограничений. 

3.3.6.1. Ведение в ЛК новой категории защитности лесов: 

«климатозащитные леса», куда могут относиться и МЛТ. 

Рослесхоз Следует отметить, что все леса 

реализуют климаторегулирующую 

функцию, поэтому введение новой 

категории защитности лесов Рослесхоз 

полагает нецелесообразным. 

Лес – основной климатообразующий 

фактор, регулятор кислородно-

углеродистого баланса Земли. Функции 

лесов многочисленны и разнообразны, 

выделяют климатообразующую, 

водоохранную, газообменную 

берегозащитную роль. 

Климатозащитная роль складывается из 

влияния леса на климатообразующие 

факторы среды: влажность, температура 

воздуха и почвы, ветровой режим и 

прочее. 

По целевому назначению лесной фонд 

разделяется на защитные леса, 

эксплуатационные леса, резервные леса. 

Особое значение принадлежит 

защитным лесам, которые являются 

природными объектами, имеющими 

особо ценное значение, и в отношении 

которых устанавливается особый 

правовой режим использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов. 

Выделяются категории защитных лесов: 

1) леса, расположенные на особо 

охраняемых природных территориях; 
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2) леса, расположенные в водоохранных 

зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов; 

4) ценные леса; 

5) городские леса. 

Климато-регулирующие функции 

выполняют следующие категории 

защитных лесов: противоэрозионные, 

водоохранные, притундровые, 

нерестоохранные и запретные полосы 

лесов. 

В защитных лесах запрещается 

осуществление деятельности, 

несовместимой с их целевым 

назначением и полезными функциями. 

Таким образом введение новой 

категории защитных лесов 

«климатозащитные леса» 

нецелесообразно. 

Оснований для выделения новой 

категории защитности не усматривается. 

По вопросу МЛТ Рослесхозом ранее 

направлялась позиция. 

3.3.6.2. Учет успешности сохранения МЛТ в методике рейтинга субъектов 

РФ. 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Т.н. «Рейтинг субъектов РФ» - 

учитывает исполнение органами 

государственной власти субъектов РФ 

полномочий, переданных в соответствии 

с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ. Вышеуказанная 

статья ЛК РФ не содержит понятий 

МЛТ. Кроме того, исходя из норм ЛК РФ 

леса могут располагаться на землях, не 

относящихся к землям лесного фонда, 

что не позволит дать объективную 
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оценку конкретного ОГВ субъекта, 

осуществляющего переданные 

полномочия в области лесных 

отношений. 

По вопросу МЛТ Рослесхозом ранее 

направлялась позиция. 

3.3.6.3. Ограничение использования огня для очистки лесосек в 

пожароопасный период. 

Рослесхоз Урегулирован Правилами пожарной 

безопасности в лесах. 

3.3.6.4. Разработка методики быстрой оценки объемов предотвращенной 

эмиссии для МЛТ. 

Рослесхоз Методические указания по 

количественному определению объёмов 

поглощения парниковых газов 

утверждены распоряжением 

Минприроды России от 30 июня 2022 г. 

№ 20-р. Кроме того, приказом 

Минприроды России от 27 мая 2022 г. № 

371 утверждены методики 

количественного определения объемов 

выбросов парниковых газов и 

поглощений парниковых газов. 

3.3.6.5. Предоставление предложений по мерам охраны МЛТ, учитывая 

основные причины деградации: антропогенные пожары, заготовка 

древесины, фрагментация линейными объектами. 

Рослесхоз В настоящее время имеется 

необходимость в совершенствовании 

системы противопожарной пропаганды 

и агитации. 

Совместно с Минприроды России,  

МЧС России и Рослесхозом, с участием 

высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

уполномоченных  

в области лесных отношений, 

проработан вопрос по 

совершенствованию системы тушения 

лесных и ландшафтных (природных) 
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пожаров на территории Российской 

Федерации. 

Для реализации поставленной задачи и 

выработанных решений Рослесхозом 

подготовлен проект Плана мероприятий 

по оптимизации системы 

государственного управления в сфере 

тушения лесных и природных 

(ландшафтных) пожаров, а также 

соответствующая концепция к проекту 

Плана. 

Планом предусмотрено, в том числе, 

подготовка проекта федерального закона 

о внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и разработка 

соответствующего акта Минприроды 

России, направленного на 

совершенствование системы 

противопожарной пропаганды и 

агитации. 

Также, считаем, что в субъектах 

Российской Федерации должны быть 

определены уполномоченные органы 

исполнительной власти и закреплены за 

ними соответствующие полномочия по 

организации и тушению ландшафтных 

(природных) пожаров. 

По вопросу МЛТ Рослесхозом ранее 

направлялась позиция. 

4. СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1.2.3. Минприроды России, Минэнерго России, ОАО «РЖД» 

рассмотреть возможность провдения масштабной инвентаризации 

оборудования с содержанием СОЗ и использующего СОЗ, 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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устаревших опасных пестицидов и других СОЗ, усиление 

мониторинга содержания органических загрязнителей,как особо 

опасных веществ в объектах окружающей среды, в том числе в 

воздухе, реках и водоемах на территории Российской Федерации. 

Расширение списка веществ для мониторинга с включением 

стойких органических загрязнителей. Систематизация 

мониторинга на площадках (в том числе станциях наблюдения) 

Росгидромета с увеличением числа постов наблюдения, особенно в 

пределах крупных городов, и других подведомственных 

организаций, в том числе путем размещения специализированных. 

4.1.3. В целях упрощения длительной и дорогостоящей процедуры по 

получению государственной экологической экспертизы 

Минприроды России, Росприроднадзору предлагается 

сформулировать и закрепить в Федеральном законе от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ определение «Новая техника и технология, 

использование которых может оказать воздействие на 

окружающую среду». Внести в механизм апробации, 

предусмотренный Письмом Минприроды России от 07.10.2020 № 

05-12-44/26282, определенный перечень показателей, замеры 

которых позволяют предусмотреть упрощенную систему 

прохождение ГЭЭ для вновь-появившейся на территории РФ 

техники и оборудования по утилизации отходов 5 класса 

опасности, при работе которых отрицательное воздействие на 

окружающую среду не оказывается (в случае подтверждения 

данного факта протоколами замера определенного перечня 

показателей). Разработать систему упрощенногопрохождения 

государственной экологической экспертизы для таких случаев. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

4.1.7. В массиве законов, руководящих документов, приказов и 

требований молодому специалисту надзорного органа невозможно 

всесторонне и объективно подойти к процессу контроля и надзора 

за исполнением экологического законодательства со стороны 

собственников объектов негативного воздействия. Предлагается 

Минприроды России и Росприроднадзору разрабатывать и 

утверждать удобные к применению дорожные карты, алгоритмы 

или шаблоны выездных проверок по каждому предприятию или 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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группы предприятий, что создаст понятный механизм 

взаимодействия между предприятием и контролирующим лицом, а 

также выявит «слабые места» в надзорной деятельности. 

4.1.8. В процессе разработки и реализации проектной документации по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, 

обусловленного, в том числе, размещением отходов, Мурманская 

область столкнулась с рядом проблем при проведении процедуры 

государственной экологической экспертизы (далее — ГЭЭ) и 

согласования данных проектов с Росприроднадзором. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

4.1.13. Согласно законодательству Российской Федерации до начала 

проведения работ по добыче полезных ископаемых необходим 

перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию — 

земли промышленности. Процедура перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для 

целей недропользования видится в ряде случаев избыточной, 

негативно влияющей на сроки реализации проектов освоения 

месторождений полезных ископаемых, создающей 

дополнительную нагрузку на бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в связи с необходимостью корректировок документов 

территориального планирования. Как наиболее оптимальное 

решение данного вопроса целесообразно предусмотреть в 

земельном законодательстве, по аналогии с лесным 

законодательством, возможность осуществлять деятельность по 

добыче полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного 

назначения без перевода в земли промышленности при 

соблюдении определенных условий. Минприроды России, 

Роснедрам предлагается внести изменения в статью 78 Земельного 

кодекса Российской Федерации в соответствующей части. 

Роснедра Не относится к компетенции Рослесхоза. 

4.2.2.7. Дополнение в Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №o 

400, утвердившим «Положение о Федеральной службе по надзору 

в сфере природопользования», в части наделения территориальных 

органов Росприроднадзора полномочиями по проведению 

согласования условий тендерной документации, 

предусматривающей оказание услуг на обращение с опасными 

отходами. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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4.2.9. В целях оказания технической помощи разработчикам проектов 

рекультивации загрязненных опасными отходами земель, а также 

заказчикам и исполнителям этих работ и надзорным органам 

сформировать на одном из сайтов Росприроднадзора электронную 

базу данных о технологиях очистки как загрязненных наземных, 

так и подземных вод, соответствующих международным 

стандартам. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

4.2.10. С целью тестирования, демонстрации и оценки технологий очистки 

загрязненных территорий от опасных отходов разработать 

«Программу проверки и сертификации экологических технологий» 

Росприроднадзора. Для реализации программы 

сформировать отдел при одном из ЦЛАТИ. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

7. СОЗДАНИЕ В РОССИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

7.1.27. Предлагается решить вопрос отсутствия в федеральном 

классификационном каталоге отходов (ФККО), утвержденном 

приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, видов отходов, 

образующихся в результате раздельного накопления ТКО, в связи 

с чем возникают сложности с ведением отчетности, связанной с 

обращением с раздельно накопленными отходами, а также с 

организацией юридическими лицами раздельного накопления 

ТКО, поскольку невозможно подтвердить, что собранные отходы 

относятся к раздельно накопленным. При этом в ФККО 

присутствует группа отходов 7 31 120 00 00 0 «Отходы из жилищ 

при раздельном накоплении» (в которую не включены виды 

отходов). 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

7.1.29. В настоящее время исключение объектов размещения отходов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, из 

Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) 

производится правовыми актами Росприроднадзора в случае: 

- получения Росприроднадзором в уведомительном порядке от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

эксплуатирующих объекты размещения отходов, 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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заявления о прекращении эксплуатации объекта размещения 

отходов; 

- вступления в законную силу в установленном порядке 

Постановления по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 8.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, о предоставлении 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

эксплуатирующими объекты размещения отходов, недостоверной 

информации об объекте размещения отходов, на основании 

которой данный объект был включен в ГРОРО. Для обеспечения 

принятия региональными властями решения о закрытии того или 

иного объекта размещения ТКО следует расширить закрытый 

перечень оснований для исключения объектов размещения 

отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, из ГРОРО. Для решения вопроса необходимо внести 

изменения в Порядок ведения государственного кадастра отходов, 

утвержденный приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792, 

в части установлениz дополнительных оснований для исключения 

объектов по обращению с ТКО из ГРОРО, в том числе в связи с их 

исключением из территориальных схем обращения с отходами по 

заявлению собственника объекта или уполномоченного органа 

субъекта РФ. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

 

9.9. Для ускоренного создания системы мониторинга воздуха 

Минприроды России предлагается пересмотреть систему 

мониторинга, поставив в приоритетном порядке датчики на 

важные социальные объекты (школы, детские сады, больницы и 

др.). 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

9.11. С целью мониторинга состояния воздуха и получения надлежащей 

(достоверной и объективной) статистики о качестве воздуха 

Минприроды России, Росгидромету предлагается рассмотреть 

возможности ведения интерактивного контроля качества воздуха с 

помощью малогабаритных постов с онлайн передачей сигнала. 

Росгидромет Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10. СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
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ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

10.1.7. Росводресурсам поддержать реализацию проекта «Расчистка р. 

Мелекеска в г. Набережные Челны» в рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов». 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.1.8. Росводресурсам поддержать мероприятие по разработке проектной 

документации «Расчистка русла Минусинской протоки реки 

Енисей в г. Минусинске Красноярского края» в рамках 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов». 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.1.9. Минприроды России, Росводресурсам поддержать проект «День 

Невы», что позволит сохранить водный объект, улучшить 

экологическую обстановку и создать комфортные условия 

проживания для населения за счёт улучшения состояния водных 

экосистем. 

Росводресурсы 

Росприроднадзор 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.1.17.1. Внесения изменения в Водный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающего заключение договора водопользования без 

проведения процедуры аукциона с лицом, использующим 

примыкающий земельный участок, иной объект недвижимости, 

необходимый для осуществления водопользования. 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.1.22. Росводресурсам рассмотреть возможность строительства 

гидротехнических сооружений (для создания подпора в целях 

улучшения функционирования поверхностных 

водозаборов юга Астраханской области), а также проведения работ 

по дноуглублению и реконструкции водозаборных сооружений для 

улучшения их работы в периоды маловодья и повышения 

надежности работы систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Для поддержания необходимого для обеспечения 

функционирования поверхностных водозаборов в ряде населенных 

пунктов Астраханской области уровня воды ежегодно требуется 

увеличение сбросных расходов через Волгоградский гидроузел. 

Основным регулятором стока Волжско-Камского каскада 

водохранилищ является Куйбышевское водохранилище, поэтому 

ежегодное увеличение сбросных расходов в Нижнюю Волгу 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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осуществляется за счет сработки его емкости. В маловодные годы, 

когда приток в Куйбышевское водохранилище в летне-осеннюю 

межень снижается до 3400 куб м/с (2010, 2021 годы) наблюдается 

глубокая сработка водоема, нанося вред сложившейся экосистеме 

крупнейшего в Европе Куйбышевского водохранилища, а также 

вызывая социальное напряжение в ряде регионов Поволжья. 

Реконструкция и сооружение гидротехнических сооружений, 

направленных на обеспечение стабильности работы 

поверхностных водозаборов юга Астраханской области, позволит 

снизить риски чрезвычайных ситуаций и обеспечить надежность 

систем хозяйственно- питьевого водоснабжения в соответствии с 

ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

10.1.23. Росводресурсам продолжить работу по увеличению регулирующей 

емкости Волжско-Камского каскада водохранилищ путем 

повышения нормального подпорного уровня Нижнекамского 

водохранилища с отметки 63.3 м БС до 64,0 м БС в части 

разработки Правил использования Нижнекамского водохранилища 

при отметке нормального подпорного уровня 64,0 м БС и 

согласования его с органами исполнительной власти. 

Основная цель поднятия уровня Нижнекамского водохранилища 

— создание дополнительной регулирующей емкости Волжско-

Камского каскада. Основой для повышения уровня Нижнекамского 

водохранилища является разработка проекта Правил 

использования водных ресурсов Нижнекамского водохранилища 

для отметки 64 м БС. Нижнекамская ГЭС эксплуатируется АО 

«Татэнерго», силами которого предлагается осуществлять 

разработку ПИВР. Проектная отметка нормального подпорного 

уровня — 68,0 м БС. Эксплуатация водохранилища на непроектной 

отметке приводит к износу оборудования в связи с высокой 

вибрацией гидроагрегатов при работе на низких напорах. Поднятие 

уровня водохранилища до отметки 64,0 м БС не потребует 

значительных финансовых затрат на компенсационные 

мероприятия. 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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10.1.24. Росводресурсам доработать (разработать) новые Правила 

использования водных ресурсов и определить в них правила 

регулирования Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского 

водохранилищ в сложные для регулирования маловодные годы. 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.1.31. Предлагается вернуться к ранее существовавшей системе 

разделительных ведомостей включения затрат из разных 

источников бюджетного финансирования при реализации проектов 

берегозащиты территорий населенных пунктов от негативного 

воздействия вод. Необходимо изменить сложившийся порядок 

выделения в составе проектно-сметной документации на эти ГТС 

очередей, пусковых комплексов, отражающих узковедомственный 

подход МПР России и Росводресурсов функциональной 

принадлежности этапов. Цель — сокращение объемов 

незавершенного строительства этих берегоукрепительных 

сооружений, улучшение комфортной жизненной среды в 

поселениях, формирование зон отдыха для укрепления здоровья 

людей. 

Росводресурсы Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.2.5. Рекомендовать РАН, Росприроднадзору, Генеральной 

Прокуратуре РФ, Байкальской межрегиональной природоохранной 

прокуратуре, Контрольному управлению Администрации 

Президента РФ провести расследование факта выдачи в 2020 году 

положительного заключения СО РАН по использованию 

термолизной технологии для ликвидации НВОС БЦБК и принять 

соответствующие меры. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.2.7.1. Выполнение работ по понижению уровня надшламовых вод в 

картах — шламонакопителях и щелокосодержащей жидкости в 

переполненных резервуарах очистных сооружений БЦБК, 

предусмотренных соответствующим контрактом между ФГУП 

«ФЭО» и Правительством Иркутской области в лице «Дирекции по 

эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации 

экологического ущерба». 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.2.7.2. Обоснованность применения технологии обратного осмоса для 

обезвреживания содержимого надшламовых вод. ФГУП «ФЭО» 

необходимо дать ответы на вопросы по водоподготовке 

надшламовых вод из каждой карты для ультрафильтрации в 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 
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установках БМТ-Сервис, по работе с образующимся кеком, по 

нейтрализации стойких органических загрязнителей и т.д. 

10.2.7.3. Ликвидацию и переработку подземной линзы черного щелока на 

промплощадке БЦБК. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.2.7.4. Соблюдение обязательных требований существующего 

законодательства по проведению конкурсных процедур при отборе 

технологий для ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде (НВОС). Анализ выбранных технологий на предмет их 

экологической безопасности и эффективности, соответствия их 

принципам циклической экономики и целесообразности. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

10.2.16. Рекомендовать Росприроднадзору и Роспотребнадзору Иркутской 

области провести аудит выбросов канцерогенов и других опасных 

загрязнителей предприятий алюминиевой промышленности, до 

сих пор использующих в производстве угольный пек, известный 

среди токсикологов выбросами самого опасного канцерогена — 3.4 

бензапирена. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ 

 

11.1.1. Продление тестового режима оформления ЭСД и QR-кода до 

декабря 2023 г. 

Рослесхоз Не поддерживается.  

В течении 2021 года все 

лесопользователи в тестовом режиме 

осуществляли оформление ЭСД, 2022 

год - полностью переход на 

формирование ЭСД в ЛесЕГАИС. 

Предложение в Ежегодную 

общественную резолюцию по охране 

окружающей среды и экологическому 

развитию Российской Федерации 

противоречит лесному законодательству 

Российской Федерации. 

11.1.2. Разрешить бумажные сопроводительные документы, 

дублирующие ЭСД. 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Бумажный экземпляр ЭСД возможен 

только при оформлении приобретения 

древесины на розничном рынке или в 
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организации розничной торговли в 

объеме 10 кубических метров и более. 

Предложение в Ежегодную 

общественную резолюцию по охране 

окружающей среды и экологическому 

развитию Российской Федерации 

противоречит лесному законодательству 

Российской Федерации. 

11.1.3. Мораторий на штрафы за несоблюдение сроков оформления ЭСД 

при наличии дубликата на бумажном носителе. 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Предусмотрена возможность 

оформления ЭСД заранее до начала 

осуществления транспортировки, в 

целях практической реализации нормы о 

формировании ЭСД организовано 

функционирование 

специализированного программного 

обеспечения: веб-портала m.lesegais.ru, а 

также мобильного приложения 

ЛесЕгаис.Mobile, для операционных 

систем iOS и Android. Данные 

программные решения позволяют 

формировать ЭСД в установленном 

порядке. 

Указанные штрафы не установлены 

законодательством, состав 

административного правонарушения 

части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ 

относится только к отсутствию или 

несоответствующему законодательству 

заполнению ЭСД. 

11.1.4. Внесение изменений в законодательство в части введения перечня 

сведений и порядке верификации QR-кода для подтверждения 

наличия корректно оформленного ЭСД. 

Рослесхоз Если лесопользователь внес всю 

необходимую информацию в ЭСД 

и она прошла форматно-логический 

контроль, специализированное ПО 

позволяет подписать ЭСД и формирует 
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специальный QR-код, подтверждающий 

факт подписания ЭСД. 

Таким образом, наличие у лица, 

осуществляющего перевозку древесины, 

специального QR-кода, который 

корректно считывается 

специализированным ПО, 

подтверждает, во-первых, что данный 

QR-код был сформирован в 

соответствующем программном 

обеспечении, и, во-вторых, что лицо 

заполнило все необходимые поля 

данными, которые прошли форматно-

логический контроль. 

Предложения от Рослесхоза направлены 

в Минприроды России письмом № АП-

04-42/13761 от 03.06.2022. 

11.1.5. Разработка и утверждение методики учета баланса и допустимых 

погрешностей учета древесины. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Порядок определения характеристик и 

учет древесины установлен 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 № 

2128 «О порядке определения 

характеристик древесины и учета 

древесины» (вместе с «Правилами 

определения характеристик древесины и 

учета древесины»). Допускаемые 

погрешности, нормы 

воспроизводимости и нормы дебаланса 

измерений объемов древесины 

установлены упомянутыми Правилами в 

Приложениях 1, 2 и 3, соответственно. 

11.1.6. Учет других видов транспорта при оформлении ЭСД. Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Считаем необходимым включение 

контейнерных транспортных средств в 
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список видов транспорта и дополнение 

всех нормативных правовых актов 

возможностью регистрации контейнера, 

как вида транспорта для такой 

перевозки. 

Пункт 11 формы ЭСД позволяет указать 

транспортировку древесины 

автомобильным, железнодорожным, 

возным транспортом, а также при 

транспортировке иными видами 

транспорта можно оставить указанный 

пункт незаполненным. 

11.5.1. Создать Проектный офис по разработке и продвижению 

Российской национальной схемы лесной сертификации, 

базирующейся на следующих принципах: 

• Вовлечение в разработку стандартов ученых, общественных 

деятелей, лесопользователей; 

• Безусловное выполнение требований законодательства; 

• Открытость информации о лесопользовании; 

• Вовлечение населения и общественности в принятие решений по 

использованию лесов; 

• Высокие требования по технике безопасности и охране труда; 

• Сохранение наиболее ценных участков лесов, включая наиболее 

ценные массивы малонарушенных, «диких» лесов. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Считаем, что лесной сертификацией 

является добровольное подтверждение 

соответствия производства и оборота 

древесины требованиям 

законодательства Российской 

Федерации, включая лесное, трудовое, 

налоговое законодательство, 

законодательство об охране 

окружающей среды, иное смежное 

законодательство, документов по 

стандартизации, договоров, соглашений. 

В случае установления 

уполномоченного государственного 

органа по лесной сертификации, 

аккредитованные органы по лесной 

сертификации будут обязаны 

подтверждать соответствие 

производства и оборота древесины в 

Российской Федерации требованиям 

лесной сертификации с использованием 

технологической платформы единой 

государственной автоматизированной 
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информационной системы учёта 

древесины и сделок с ней. 

Если правила функционирования 

системы лесной сертификации будут 

устанавливаться Правительством 

Российской Федерации, 

координирующий уполномоченный 

орган необходимо определить. В этом 

случае первый абзац необходимо 

переформулировать, хотя, в целом, 

предложение целесообразно. 

В случае негосударственной лесной 

сертификации (как это происходит в 

настоящее время) считаем создание 

Проектного офиса нецелесообразным. 

Перечисленные ниже принципы считаем 

неполными, несбалансированными, 

слабо структурированными и 

предлагаем исключить из предложений в 

Ежегодную общественную резолюцию 

по охране окружающей среды и 

экологическому развитию Российской 

Федерации. 

11.5.2. Общественный (Попечительский) совет должен включать 

представителей органов государственной власти, ответственных за 

стратегические направления развития ЛПК: Совет Федерации, 

Государственная дума, Минпромторг России, Минприроды России 

/ Рослесхоз, представители ассоциаций лесного бизнеса, ТПП, 

ритейла, науки и общественности (заинтересованные 

общественные советы ФОИВ и др.). 

Рослесхоз Не поддерживаем. Предлагаем 

исключить пункт из Ежегодной 

общественной резолюции по охране 

окружающей среды и экологическому 

развитию Российской Федерации. 

Основание исключения дано в 

комментариях к пункту 11.5.1. 

11.5.3. Сформировать рабочую группу разработки стандартов и 

проработать план продвижения на рынки. 

Рослесхоз Не поддерживаем. Предлагаем 

исключить пункт из Ежегодной 

общественной резолюции по охране 

окружающей среды и экологическому 

развитию Российской Федерации. 



25 
 

Основание исключения дано в 

комментариях к пункту 11.5.1. 

11.5.4. Максимально задействовать существующий потенциал, в 

частности, Ассоциацию НРГ («Национальная рабочая группа по 

добровольной лесной сертификации») (почти 100 

лесозаготовителей, переработчиков, ритейл, общественные 

организации). 

Рослесхоз Не поддерживаем. Упомянутый 

потенциал низкий, ярко выражен 

дисбаланс учёта интересов разных 

участников. Предлагаем исключить 

пункт из Ежегодной общественной 

резолюции по охране окружающей 

среды и экологическому развитию 

Российской Федерации. Основание 

исключения дано в комментариях к 

пункту 11.5.1. 

11.5.5. Обеспечить доведение до конечных потребителей (B2C) 

преимуществ сертифицированной продукции, привлечь внимание 

к проблемам сохранения экосистем и важности поддержания 

механизмов ведения устойчивого лесопользования. 

Рослесхоз Не поддерживаем. Рынок 

потребительской продукции ЛПК не 

входит в сферу ведения Рослесхоза. 

Предлагаем исключить пункт из 

Ежегодной общественной резолюции по 

охране окружающей среды и 

экологическому развитию Российской 

Федерации. Основание исключения дано 

в комментариях к пункту 11.5.1. 

11.5.6. Поддержать держателей сертификатов в части введения 

требований по закупке сертифицированной продукции для 

государственных нужд. 

Рослесхоз Поддерживаем, но считаем 

установление Рослесхоза Отвественным 

исполнителем ошибочным. 

11.5.7. Обеспечить признание системы сертификации за рубежом 

посредством подтверждения соответствия международным 

стандартам устойчивого лесопользования. 

Рослесхоз Не поддерживаем. Пункт 

декларативный, неисполнимый, 

непроверяемый. 

11.6. Для организации лесоустройства предлагается Минприроды 

России, Рослесхозу рассмотреть в качестве меры по 

лесоустройству ввод единых форматов сбора 

и передачи данных для участников отрасли. 

Рослесхоз Не поддерживаем. Приказ Минприроды 

России от 05.08.2022 № 510 «Об 

утверждении Лесоустроительной 

инструкции» зарегистрирован в 

Минюсте России 30.09.2022 № 70328. В 

соответствии с пунктом 3 данный 

документ вступает в силу с 1 марта 2023 

года, за исключением отдельных 
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положений, вступающих в силу в иные 

сроки. Срок действия документа 

ограничен 1 марта 2029 года.  

В соответствии со статьей 10 

Федерального закона № 431-ФЗ «О 

геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» создан ведомственный 

фонд пространственных данных 

Федерального агентства лесного 

хозяйства. 

В ведомственный фонд 

пространственных данных включаются 

пространственные данные и материалы, 

полученные в результате организации 

геодезических и картографических 

работ. 

Организация работы Фонда возложена 

на ФГБУ «Рослесинфорг» - 

предприятия, подведомственного 

Рослесхозу. 

11.7. На федеральном уровне необходима разработка и утверждение 

единой Методики расчета арендной платы и приведение уже 

действующих договоров аренды лесных участков к ее 

соответствию. Для ее формирования Минприроды России, 

Рослесхозу предлагается использовать следующие установки: 

• Расписать методику определения ставки платы, осуществлять 

расчет через средневзвешенный лесотаксовый разряд, 

определяемый для всего участка, таким образом методика бы 

учитывала среднее расстояние вывозки; 

• Формулировка методики, определяющая показатель 

коэффициента ликвидного запаса, должна быть изменена и должна 

устанавливать определение коэффициента, исходя из ликвидного 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Методика расчета арендной платы 

утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 01.02.2016 № 53. В рамках 

существующей методики расчет 

осуществляется исходя из ставок платы, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2007 № 310, с учетом 

применения различных коэффициентов. 
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запаса древесины на лесном участке в соответствии со средними 

таксационными характеристиками, установленными проектом 

освоения лесов или данными государственного лесного реестра. На 

сегодня можно уже говорить, в том числе, и об увязке с 

планируемыми данными, которыми будет наполняться ЛесЕГАИС; 

• В проекте методики детально расписать механизм расчета по 

инвестиционным проектам; 

• Разработать к методике типовую форму-таблицу расчета с 

кодировкой (нумерацией) строк и столбцов, на которые должны 

быть соответствующие ссылки в тексте проекта методики. 

Рослесхозом подготовлен проект 

постановления Правительства 

Российской Федерации по внесению 

изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2007 № 310 в части уточнения 

определения разряда такс с учетом 

расстояния до дорог общего 

пользованния, а также с учетом более 

подробной дифференциации 

коэффициента ликвидного запаса.  

Механизм расчета арендных платежей 

по инвестпроектам предусмотрен 

постановлением Правительства 

Российскй Федерации от 23.02.2018 № 

190, с учетом применения 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.05.2007 № 

310. 

Однако необходима детальная 

проработка предлагаемых положений 

Методики расчета арендной платы в 

общей концепции. Относится к 

полномочиям Минприроды России. 

Также предлагается добавить 

Минприроды России в ответственные 

исполнители. 

 

11.9. Минприроды России, Рослесхозу предлагается разработать 

механизм определения ответственности за объем заготовленной 

древесины. В связи с отсутствием спроса на заготовленную 

древесину вследствие отдаленности лесных участков и 

дороговизны транспортировки, длительностью существующей 

процедуры продажи древесины, приводящей к снижению ее 

потребительских свойств и порче, отсутствием механизма 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. Также 

предлагается добавить Минприроды 

России в ответственные исполнители. 

Данный вопрос не относится к 

компетенции Минприроды России и 

Рослесхоза. 
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определения ответственности за объем заготовленной древесины и 

ее дальнейшую сохранность за последние годы на землях лесного 

фонда в границах Республики Коми объем нереализованной 

древесины, полученной при использовании лесов в соответствии со 

статьями 43-46 ЛК РФ, составляет порядка 400 тыс. кбм. 

Предлагаем ответственными 

исполнителями по даному пункту 

утвердить Минэкономразвития России и 

Минпромторг России. 

 

11.10.1. В подпрограмме «Государственный лесной контроль (надзор) и 

лесная охрана» предусмотреть конкретные мероприятия, 

проведение которых непосредственно направлено на повышение 

эффективности осуществления федерального государственного 

лесного контроля (надзора) и лесной охраны. 

Рослесхоз Не поддерживаем. Декларативное 

заявление. 

Пунктами 45(1)-45(4) Положения о 

федеральном государственном лесном 

контроле (надзоре), утв. постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 1098 

(далее – Положение о лесном контроле), 

установлен ключевой показатель 

результативности и эффективности 

федерального государственного лесного 

контроля (надзора), достижение 

которого обеспечивается в рамках 

проведения контрольных (надзорных) и 

профилактических мероприятий, 

перечень которых утвержден 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и Положением 

о лесном контроле. Проведение иных 

мероприятий в рамках осуществления 

федерального государственного лесного 

контроля законодательством РФ не 

предусмотрено. При этом с учетом 

общего вектора на снижение количества 

контрольных (надзорных) мероприятий, 

исключения проведения плановых 

проверок на 2023 г. и приоритета 

профилактики правонарушений, 

представляется, что инструментарий 
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профилактических мероприятий, 

предусмотренный законодательством, в 

т.ч. профилактические визиты и 

консультирование контролируемых лиц, 

достаточен для осуществления 

федерального государственного лесного 

контроля (надзора). 

Вместе с тем, в целях предотвращения, 

выявления, пресечения правонарушений 

в лесной отрасли возможно участие 

государственных лесных инспекторов в 

мероприятиях, организуемых и 

проводимых правоохранительными 

органами. Рослесхоз готов 

рассматривать предложения об участии 

в таких мероприятиях при их 

поступлении в установленном порядке. 

Вытекает из пункта 11.10.2., что сначала 

нужно обеспечить ресурсами для 

осуществления полномочий. 

11.10.2. Необходимо предусмотреть в документах финансового 

планирования ресурсное обеспечение контрольно-надзорных 

мероприятий, патрулирования лесов при осуществлении лесной 

охраны, обучения лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной контроль (надзор) и лесную охрану, 

мероприятия по материально-техническому обеспечению лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной 

контроль (надзор) и лесную охрану. 

Рослесхоз Поддерживается. Ежегодно при 

формировании проекта федерального 

бюджета Рослесхозом 

предусматривается финансовые 

средства на реализацию данного 

направления. 

Кроме того, в рамках формирования 

проекта федерального бюджета на 2023-

2025 годы Рослесхозом направлена 

доппотребность в объеме 5,2 млрд 

рублей (совоккупно на 3 года). Данная 

доппотребность согласована на уровне 

Минприроды России и поддержана 

курирующим Заместителем 

Председателя Правительства 
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Российской Федерации 

В.В. Абрамченко. 

11.10.3. Необходимо привлекать лиц, использующих леса, к решению 

вопросов обеспечения лесного законодательства на территории 

арендуемых ими лесных участков. 

С этой целью необходимо внести изменения в действующее 

законодательство с целью установления производственного 

контроля в области охраны лесов. Под производственным 

контролем в лесах следует понимать деятельность юридических 

лиц или индивидуальных 

предпринимателей, заключивших договора аренды лесных 

участков, по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований лесного законодательства. 

Производственный контроль в лесах предлагается осуществлять в 

границах арендуемых лесных участков. Непосредственно 

осуществление производственного контроля в лесах возложить на 

производственных лесных инспекторов, успешно прошедших 

проверку знания требований к кандидату в производственные 

лесные инспектора. Порядок осуществления производственного 

контроля в лесах, порядок отстранения производственных лесных 

инспекторов от осуществления производственного контроля в 

лесах, порядок проведения проверки знания требований к 

кандидату в производственные лесные инспектора, образцы 

удостоверения и порядок выдачи, замены, сдачи таких 

удостоверений, аннулирования такого удостоверения, форму акта 

установить уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Полномочие Правительства Российской 

Федерации. Не хватает положений о 

прокурорском надзоре за 

производственным контролем в области 

охраны лесов. 

Введение производственного контроля 

может привести к возникновению 

заинтересованности лиц и 

умышленному скрытию 

противоправных действий. 

Вопрос о наделении лиц, использующих 

леса, отдельными обязательствами об 

охране используемых лесов от 

нарушений лесного законодательства 

ранее прорабатывался Рослесхозом, в 

т.ч. в рамках исполнения Плана 

мероприятий по решению проблем в 

сфере борьбы с незаконной заготовкой и 

оборотом древесины, утв. Заместителем 

Председателя Правительства РФ В.В. 

Абрамченко 18.02.2019 № 1390п-П9. 

Соответствующие предложения были 

направлены в Минприроды России 

письмом рослесхоза от 14.03.2019 № ЕК-

07-42/4368. 

Производственный контроль у 

арендатора – это создание «советского 

лесхоза» с новым названием, когда сам 

осуществляю лесохозяйственную 

деятельность и сам у себя проверяю. 
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11.11.1. Экономическое стимулирование перехода на ИИВЛ: например, 

лесопромышленные компании предлагают переход от взимания 

арендной платы за единицу объема древесины к взиманию 

арендной платы за площадь аренды. Это должно стимулировать 

арендаторов к интенсификации лесовыращивания — все, что 

выросло за счет инвестиций, пойдет в прибыль, а не увеличит 

арендные платежи. 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Предлагаемый порядок расчета не 

учитывает различную степень 

лесистости территорий и в случае его 

применения приведет к существенным 

выпадающим доходам Бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Полномочие Правительства Российской 

Федерации и Минприроды России. 

Необходима детальная проработка с 

привлечением НИИ и субъектов РФ. 

 

11.11.2. Переход на рубки по «диаметру» зрелости, а не по «возрасту» 

зрелости. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается.  

Полномочие Минприроды России. 

В рамках перехода на интенсивную 

модель ведения лесного хозяйства 

данный вопрос рассматривается. В 

настоящее время институтом 

СПбНИЛЛХ проводятся исследования. 

По результатам будут предложены 

изменения в Правила заготовки 

древесины. 

11.11.3. Вести рубки ухода в лесопромышленной аренде для всех типов 

лесов, включая лиственные. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается.  

Полномочие Минприроды России. 

Вопрос не конкретный. Если будут 

получены конкретные предложения, то 

будут подготовлены изменения в 

Правила ухода за лесами. 

11.12.1. Разделить показатели лесоуправления у арендованных и 

неарендованных лесов в соответствие с их ведущими функциями. 

Неарендованные в лесопромышленных целях леса должны 

управляться в экологических и рекреационных целях с 

соответствующими показателями деятельности, включая снижение 

горимости, восстановление широколиственных и других ценных 

пород (кедр) и других экологических показателей; 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Полномочие Правительства Российской 

Федерации и Минприроды России. 

Предлагаем исключить пункт из 

Ежегодной общественной резолюции по 

охране окружающей среды и 

экологическому развитию Российской 



32 
 

Следует учитывать мнение, что данное мероприятие не может быть 

применено ко всем без исключения неарендованным лесам, так как 

такие леса в перспективе могут быть переданы в аренду. Кроме 

этого, существует режим особо охраняемых природных 

территорий, при котором как раз ведется вышеуказанная 

деятельность, направленная на улучшение экологических 

показателей. 

Федерации. Основание исключения дано 

в комментариях к пункту 11.5.1. 

 

11.12.2. Прекратить нормативное стимулирование лесовосстановления 

хвойными монокультурами (в т.ч. — саженцами с ЗКС) вне 

территории лесопромышленной аренды, перейти на лиственные и 

смешанные квази-естественные многовидовые культуры. 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Полномочие Минприроды России. 

Предлагаем исключить пункт из 

Ежегодной общественной резолюции по 

охране окружающей среды и 

экологическому развитию Российской 

Федерации. Основание исключения дано 

в комментариях к пункту 11.5.1. 

Правилами лесовосстановления 

допускается создание смешанных 

лесных культур в целях сохранения 

водного почвенного баланса и снижения 

пожарной опасности. При этом 

лесовосстановление должно 

осуществляться хозяйственно-ценными 

породами, установленными 

региональными документами лесного 

планирования (Лесной план, 

лесохозяйственный регламент 

лесничества). 

11.14.1. Разработать на федеральном уровне программу по лесному 

семеноводству, по закладке лесосеменных и маточных плантаций, 

архивов клонов, отбору плюсовых деревьев, а также по уходу за 

существующими и вновь созданными объектами лесного 

семеноводства. 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Полномочие Минприроды России. 

Предлагаем исключить пункт из 

Ежегодной общественной резолюции по 

охране окружающей среды и 

экологическому развитию Российской 

Федерации. Основание исключения дано 

в комментариях к пункту 11.5.1. 
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В настоящее время мероприятия по 

лесному семеноводству осуществляются 

в рамках государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства» и 

Федерального проекта «Сохранение 

лесов». В связи с этим разработка 

отдельной программы считается 

излишней. 

11.14.2. Создать систему лесосеменного контроля для отслеживания всей 

цепочки работ от сбора семенного сырья до реализации сеянцев (на 

базе лесЕГАИС); 

• Отмечается, что создание указанной системы преждевременно в 

условиях отсутствия законодательного регулирования процесса 

заготовки сырья. В настоящий момент данный вопрос практически 

никак законодательно не урегулирован. 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Полномочие Минприроды России. 

Нормативно не определены 

обязательные требования и 

исполняющие их лица, надзорные 

мероприятия, исполнители 

(инспекторские обязанности, штат, 

финансирование) и ответственность – 

говорить об упорядочении процессов 

через ЛесЕГАИС без этих компонентов 

преждевременно. Предлагаем 

исключить пункт из Ежегодной 

общественной резолюции по охране 

окружающей среды и экологическому 

развитию Российской Федерации. 

Основание исключения дано в 

комментариях к пункту 11.5.1. 

Предложения по совершенствованию 

лесЕГАИС в части лесного 

семеноводства направлены в Совет 

Федерации Федерального Собрания 

российской Федерации от 31.10.2019 № 

НК-09-24/21211. 

11.14.3. Внести изменения в приказ Рослесхоза № 69 от 29.02.2012 «Состав 

проекта освоения лесов и порядка его утверждения» в части 

определения ежегодного объема заготовки семян лесных растений 

одновременно при осуществлении заготовки древесины и передачи 

Рослесхоз Не поддерживается. 

Дополнительное затратное 

непроизводственное обременение для 
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этих семян в региональные лесосеменные центры в целях 

воспроизводства лесов, ежегодного объёма работ по 

лесоводственному уходу за сохраненным подростом и молодняком 

лесных древесных пород. 

лесопользователей и высокие риски 

неисполнения плановых показателей. 

Вопрос включания указанных 

мероприятий в Состав проекта освоения 

лесов будет проработан при его 

совершенствовании. 

11.15. При лесовосстановлении в арктических регионах Минприроды 

России, Рослесхозу предлагается учитывать особенности 

территорий, при необходимости сменить технологии на посадку 

леса семенами. 

Рослесхоз Поддерживаем при 

переформулировании пункта. 

Создание лесных культур посевом семян 

допускается на лесных участках со 

слабым развитием травянистого 

покрова. 

При этом осуществление работ по 

лесовосстановлению методом посева в 

Арктической зоне методом посева 

требует научного обоснования. 

11.18. Минприроды России, Рослесхозу предлагается проработать 

условия для вовлечения арендаторов лесных участков в процесс 

реализации полного цикла лесовыращивания, начиная от заготовки 

древесины, продолжая лесовосстановлением и уходом за 

созданным молодняком, заканчивая рубками ухода с заготовкой 

ликвидной древесины и доращиванием насаждений до возраста 

рубки. На законодательном уровне необходима разработка 

механизмов стимулирования лесопользователей, например, за счет 

компенсации части затрат на создание лесных дорог 

круглогодичного действия. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается.  

Полномочие Минприроды России. 

Мероприятия по воспроизводству лесов 

являются обязанностью арендаторов 

лесных учасков и осуществляются в 

соответсвии с проектом освоения лесов. 

11.20.1. Разрешить арендаторам до конца 2022 г. проводить сплошную 

рубку перестойных лесных насаждений без применения сроков 

примыкания лесосек, установленных Правилами заготовки 

древесины. 

Рослесхоз В пункте 2 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2022 № 1064 «О внесении 

изменений в приложение № 10 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353» установлено: «2. В 2022 году в 

спелых и перестойных еловых 

насаждениях с отсутствием подроста и 
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молодняка целевых пород, 

расположенных на арендованных 

лесных участках, допускается рубка 

лесных насаждений без сроков 

примыкания лесосек, установленных в 

правилах заготовки древесины и 

особенностях заготовки древесины в 

лесничествах, указанных в статье 23 

Лесного кодекса Российской Федерации, 

установленных в соответствии с частью 

11 статьи 29 Лесного кодекса 

Российской Федерации, при условии 

проведения на вырубленных площадях 

искусственного лесовосстановления в 

соответствии с правилами 

лесовосстановления, установленными в 

соответствии с частью 7 статьи 62 

Лесного кодекса Российской 

Федерации.» 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от от 12 марта 

2022 г. № 353 разрешено до конца 2022 

г. проводить такие рубки в еловых 

насаждениях при условии 

искусственного лесовосставноления. В 

других насаждениях это не 

целесообразно. 

11.20.2. Предоставить на период до 1 января 2023 г. возможность регионам 

гарантировать лесозаготовительным предприятиям отсрочку по 

вывозке древесины до двух лет, а не на один год, как установлено 

Правилами заготовки древесины. 

Рослесхоз В пункте 3 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2022 № 1064 «О внесении 

изменений в приложение № 10 к 

постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353» установлено: «3. Продлить до 

1 мая 2024 г. сроки рубки лесных 
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насаждений при осуществлении 

заготовки древесины, хранения и вывоза 

древесины по действующим лесным 

декларациям, поданным до 1 мая 2022 

г.». 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 

г. № 353 отсрочка предоставлена до 

конца 2024 года. 

Вопрос введения такой нормы в Правила 

заготовки древесины требует 

дополнительной проработки и 

согласования с лесопользователями. 

11.20.3. Обеспечить сокращение сроков оформления добычи 

общераспространенных полезных ископаемых (песков и песчано-

гравийных смесей) для целей строительства лесных дорог с 1,5-2 

лет до 1-2 месяцев. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Это полномочия субъектов Российской 

Федерации с соответствующими 

платежами в субъектовый бюджет. 

11.20.4. Разработать и утвердить порядок контроля за целевым 

использованием древесины с установлением ответственности либо 

наделения соответствующими полномочиями регионов. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Это полномочия субъектов Российской 

Федерации с соответствующей 

административной ответственностью в 

региональном законодательстве. 

Предложение об установлении целевого 

использования древесины в рамках 

приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов 

направлено в Минприроды письмом от 

01.03.2021 № АВ-06-42/3771 в рамках 

исполнения поручения Президента РФ 

от 06.11.2020 № Пр-1816 

11.20.5. Внесение изменений в ПП РФ от 23.02.2018 № 190 в части 

установления запрета на применение процедур исключения 

инвестиционных проектов из перечня приоритетных до 31.12.2023 

с одновременным обязательством инвестора до 01.10.2023 

актуализировать концепции инвестиционных проектов для 

Рослесхоз Полномочия Минпромторга России. Не 

относится к компетенции Рослесхоза. 
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внесения соответствующих изменений в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

11.26. Росприроднадзором утвержден Административный регламент 

выдачи разрешений (сертификата) СИТЕС, необходимого при 

экспорте лесоматериалов из дуба и ясеня (Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 2 декабря 2020 

г. N 1672). 

Регламентом установлено требование — предоставлять акт 

осмотра лесосеки. Так как осмотры лесосек проводятся в 

бесснежный период, регламентом фактически запрещён экспорт 

пиломатериала в зимний период. Кроме того, Регламентом 

установлен неоправданно длительный срок выдачи разрешений — 

25 рабочих дней (или более одного календарного месяца), а также 

требование предоставить массу документов и информации. 

Причем все необходимые данные есть в ЛесЕГАИС. Исходя из 

вышеизложенного, предлагается пересмотреть Административный 

регламент выдачи разрешений (сертификата) СИТЕС, 

утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 2 декабря 2020 г. N 1672: 

• предусмотреть упрощенный порядок выдачи разрешений СИТЕС 

на постоянной основе; 

• предусмотреть заявительный характер; 

• исключить избыточное предоставление копий документов, 

информация по которым содержится в ЛесЕГАИС; 

• установить срок выдачи разрешения СИТЕС не более 5 рабочих 

дней. 

Росприроднадзор Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

11.28.2.1. Инициировать обсуждение совместно с субъектами РФ практики 

проведения лесных конкурсов и сбор предложений по 

корректировке действующего регулирования. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

 

11.28.2.2. Подготовить и направить в Правительство РФ пакет изменений в 

действующую нормативно-правовую базу, регулирующую 

организацию и проведение открытых лесных конкурсов с учетом 

мнений субъектов РФ и рекомендаций антимонопольных органов. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Полномочие Минприроды России. 

 

11.28.2.3. Дополнить регулирующую проведение лесных конкурсов 

нормативную базу (Лесной Кодекс РФ ст. 80.1, 80.2., 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 
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постановление Правительства РФ от 04.12.2018 № 1475, 

распоряжение Правительства РФ № 347-р от 28.02.2019, приказ 

Минприроды России от 29.06.2018 № 303), предусмотрев в том 

числе полномочия конкурсных комиссий оценивать заявки 

участников с учетом достоверности (достижимости) конкурсных 

предложений. 

Полномочие Правительства Российской 

Федерации и Минприроды России. 

 

11.29.1. На федеральном уровне наделить органы государственной власти 

субъектов РФ полномочиями по осуществлению контроля за 

целевым использованием древесины, заготовленной гражданами 

для собственных нужд. 

Рослесхоз Рослесхоз считает нецелесообразным 

введение института контроля за целевым 

использованием древесины гражданами, 

в связи с тем, что введение данного 

института повлечет организационные, 

административные и технические 

издержки, несопоставимые с 

достигаемыми целями контроля за 

нецелевым использованием древесины. 

Требуется внесение соответствующих 

изменений в Лесной кодекс РФ. 

Рослесхоз готов рассмотреть данную 

инициативу, исходящую от субъектов 

РФ. 

Повтор пункта 11.20.4. Не 

поддерживаем по тем же основаниям. 

11.29.2. Определить, что контроль за целевым использованием древесины, 

заготовленной гражданами для собственных нужд, осуществляется 

в порядке, установленном законодательством субъектов РФ. 

Рослесхоз Рослесхоз считает нецелесообразным 

введение института контроля за целевым 

использованием древесины гражданами, 

в связи с тем, что введение данного 

института повлечет организационные, 

административные и технические 

издержки, несопоставимые с 

достигаемыми целями контроля за 

нецелевым использованием древесины. 

Требуется внесение соответствующих 

изменений в Лесной кодекс РФ. 

Рослесхоз готов рассмотреть данную 
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инициативу, исходящую от субъектов 

РФ. 

Повтор пункта 11.20.4. Не 

поддерживаем по тем же основаниям. 

11.29.3. Установить, что нарушение требований о целевом использовании 

древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, 

влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с 

договором купли-продажи лесных насаждений. 

Рослесхоз Рослесхоз считает нецелесообразным 

введение института контроля за целевым 

использованием древесины гражданами, 

в связи с тем, что введение данного 

института повлечет организационные, 

административные и технические 

издержки, несопоставимые с 

достигаемыми целями контроля за 

нецелевым использованием древесины. 

Требуется внесение соответствующих 

изменений в Лесной кодекс РФ. 

Рослесхоз готов рассмотреть данную 

инициативу, исходящую от субъектов 

РФ. 

Повтор пункта 11.20.4. Не 

поддерживаем по тем же основаниям. 

11.30. Для охраны лесов от пожаров председателю Правительственной 

комиссии по ликвидации лесных пожаров, Минприроды России, 

Рослесхозу, МЧС России, Минобороны России, Росгидромету 

предлагается упростить процедуру реагирования всех сил, 

задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, облегчить привлечение межведомственных и 

межрегиональных ресурсов для тушения пожаров. 

Рослесхоз 

Росгидромет 

Совместно с Минприроды России, МЧС 

Россиии Рослесхозом, в том числе с 

участием Глав субъектов Российской 

Федерации и органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных в области 

лесных отношений, прорабатывался 

вопрос оптимизации системы 

государственного управления в сфере 

тушения лесных пожаров и иных 

природных  пожаров. 

В резулитате была выработана 

следующая согласованная позиция: 

Реагирование на ландшафтный 

(природный) пожар, условно разделено 
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на два уровня координации – 

региональный и федеральный. 

Во временном интервале региональный 

уровень работает до трех суток действия 

ландшафтного (природного) пожара.  

В свою очередь, региональный уровень 

координации делится на два временных 

интервала.  

Первый – с момента обнаружения 

ландшафтного (природного) пожара и в 

течении 24 часов, ответственным 

назначается оперативный штаб органа 

местного самоуправления.  

Второй – действие ландшафтного 

(природного) пожара с 24 до 72 часов 

ответственным назначается 

оперативный штаб субъекта Российской 

Федерации Координирующим органом 

является Губернатор субъекта 

Российской Федерации и органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

уполномоченные в области лесных 

отношений, в рамках установленной 

компетенции. 

Федеральный уровень реагирования 

начинает действовать по истечении 72 

часов (3суток) действия ландшафтного 

(природного) пожара и в свою очередь, 

делится на два подуровня реагирования. 

Первый подуровень (от 3 до 7 суток) 

координирующий орган в рамках 

установленной компетенции (лесные 

пожары) Комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечению пожарной безопасности 

и/или Рослесхоз посредством 

Федерального штаба по координации 

деятельности по тушению лесных 

пожаров. 

Второй подуровень (более 7 суток) 

координирующий орган – МЧС России 

посредством Рабочей группы при 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

Соответствующие предложения 

Рослесхозом направлены в Минприроды 

России (письмо от 19.10.2022 № АВ-09-

42/26439) 

11.31.1. Создание общедоступной федеральной информационной системы 

дистанционного мониторинга ландшафтных пожаров на землях 

всех категорий и форм собственности, аналогичную по функциям 

информационной системе дистанционного мониторинга лесных 

пожаров ИСДМ-Рослесхоз. 

Рослесхоз В рамках поручения Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 

2022 г. № ВА-П11-93пр (пункт 5), 

направленными на совершенствование 

системы тушения природных пожаров и 

оптимизации системы государственного 

управления в сфере тушения лесных и 

иных природных пожаров во исполнение 

поручение от 10 октября 2022 г. № ВА-

П11-112пр прорабатывается создание 

единой федеральной государственной 

информационной системы учета 

природных пожаров на базе 

информационной системы МЧС России. 

Подготовлен проект дорожной карты и 

направлен письмом Рослесхоза в 

Минприроды России от 20.10.2022 

№АВ-09-42/26512. 
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В соответствии с поручением 

Правительства РФ работа в данном 

направлении проводится, ответственные 

МЧС России. 

 

11.31.2. Внесение в перечень показателей статистического учета, 

отражаемых в Единой межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС), показатели, отражающие 

масштабы ландшафтных пожаров: «общая площадь земель, 

пройденных ландшафтными пожарами», «площадь лесных земель, 

пройденных ландшафтными пожарами» и «число случаев 

ландшафтных пожаров». 

Рослесхоз Ландшафтные пожары учитываются 

МЧС России, по лесным пожарам 

информация в ЕМИСС направляется 

Рослесхозом в установленные сроки, 

включая количество лесных пожаров, 

площадь, пройденная лесными 

пожарами.  

 

 

11.31.3. Обеспечение условий, способствующих развитию лесоводства на 

выбывших из использования землях сельскохозяйственного 

назначения без изменения категории земель и формы 

собственности, и не мотивирующих собственников к уничтожению 

этих лесов путем сжигания вместе с сухой травой (в т.ч. внесение 

лесоводства в виды возможного использования этих земель, 

предусмотренные статьями 77 и 78 Земельного кодекса РФ и 

Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков. 

Рослесхоз 

 

Рослесхоз поддерживает необходимость 

внесения изменений в классификатор 

видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденный 

приказом Росреестра от 10.11.2020 № 

П/0412, в части расширения видов 

разрешенного использования земельных 

участков для сельского хозяйства, а 

также необходимости внесения 

изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, в частности в 

статью 78, направленных на 

возможность использования земель 

сельскохозяйственного назначения для 

выращивания лесных насаждений. 

11.31.4. Разработка мер стимулирования сельскохозяйственных 

производителей, отказывающихся от применения выжиганий в 

хозяйстве и не допускающих пожаров на своих землях, а также мер 

экономического воздействия на сельскохозяйственных 

производителей, допускающих регулярные пожары на своих 

землях. 

Рослесхоз Правительством Российской Федерации 

внесены изменения в госпрограмму 

развития сельского хозяйства, 

запрещающие предоставление субсидии 

сельхозтоваропроизводителям, которые 
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допускают на своих участках 

сельхозпалы. 

Не относится к компетенции Рослесхоза. 

11.31.5. Проверка соответствия лесных планов субъектов РФ нормативам 

по стоимости работ по проведению профилактических выжиганий, 

а также оценка реальных (с учетом погодных условий) 

возможностей проведения запланированных объемов выжиганий 

силами лесопожарных служб регионов. Проверка соблюдения 

требований действующего законодательства в отношении 

проведения контролируемых профилактических выжиганий 

лесных горючих материалов в субъектах РФ, на территории 

которых весной 2021 года проводились такие выжигания и 

впоследствии возникли массовые ландшафтные и лесные пожары, 

в том числе в Тюменской, Омской, Новосибирской, Курганской 

областях, Приморском крае и Еврейской автономной области. 

Рослесхоз 

 

Концептуально поддерживается. 

 

11.31.6. Внесение в Правила пожарной безопасности в лесах изменений, 

исключающих возможность проведения огневой очистки лесосек и 

сжигания порубочных остатков в течение пожароопасного 

периода. Поручение Рослесхозу отслеживать лесные пожары, 

начинающиеся вблизи мест рубок, и проверять достоверность 

установления причин их возникновения. Следует учитывать 

мнение, что вопрос о сжигании порубочных остатков в течение 

пожароопасного периода законодательством урегулирован в 

достаточной степени. 

Рослесхоз 

 

Урегулирован Правилами пожарной 

безопасности в лесах.  

Осуществляется постоянный 

мониторинг термоточек с 

использованием ИСДМ-Рослесхоз.  

Кроме того, при отсутствии 

возможности сжигания порубочных 

остатков вследствие высоких классов 

пожарной опасности лесов по условиям 

погоды очистку лесосек возможно 

проводить способом измельчения 

порубочных остатков. 

 

 

11.31.7. Сокращение зон контроля лесных пожаров за счет исключения из 

них лесов, располагающихся ближе 10 км от населенных пунктов, 

железных дорог, автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, заповедников и национальных парков, 

эксплуатационных лесов, лесов в границах Северо-Западного 

федерального округа и перерасчет средств, необходимых для 

Рослесхоз 

 

В соответствии с приказом Минприроды 

России от 01.04.2022 № 244 «Об 

утверждении Правил тушения лесных 

пожаров», который вступит в силу  

с 1 марте 2023 года, утвержден перечень 

критериев по выделению зон контроля 
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тушения пожаров, с учетом увеличения площадей охраняемых 

лесов. 

лесных пожаров на территории 

субъектов Российской Федерации где 

предусматривается прекращение, 

приостановка работ по тушению лесного 

пожара. Одним из приоритетных 

критериев выделения зон контроля 

является отсутствие примыкания зон 

контроля к населенным пунктам, что 

связано с первоочередностью мер по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В настоящее время зоны контроля 

тушения лесных пожаров выделены на 

территории 18 субъектов Российской 

Федерации на общей площади 505,4 млн. 

га, что составляет 44 % от общей 

площади лесного фонда Российской 

Федерации.  

В целях выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 15.06.2022 № 

382 «О мерах по сокращению площади 

лесных пожаров в Российской 

Федерации» Рослесхозом совместно с 

ФБУ «Авиалесоохрана» и органами 

исполнительной власти запланировано в 

2023 году сократить площадь зон 

контроля лесных пожаров на территории 

Российской Федерации на 96,5 млн. га и 

их площадь составит 408,9 млн. га в 14 

субъектах Российской Федерации. 

11.31.8. В случае пала травы юридические лица, на территории которых 

возникают такие пожары, должны лишаться государственной 

поддержки (субсидирование и др.) с целью исключить такие 

пожары. 

Рослесхоз Во исполнение указания Президента 

Российской Федерации от 7 июня 2020 г. 

№ Пр-933 (далее –указание Президента 

РФ), поручения Правительства 
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Российской Федерации от 12 июня 2020 

г. № ВА-П11-6316 по  вопросу  принятия  

мер  по  прекращению  оказания 

государственной поддержки 

собственникам (пользователям) 

земельных участков 

сельскохозяйственного  назначения, 

допускающим нарушения  требований 

пожарной безопасности («сельхозпалы») 

(далее – ограничение, собственники 

сельхозземель) проработана 

возможность включения ограничения в 

Правила предоставления и 

распределения  субсидий из 

федерального  бюджета бюджетам 

субъектов Российской   Федерации на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по   отдельным 

подотраслям растениеводства и  

животноводства и Правила 

предоставления  и распределения 

субсидий из федерального  бюджета 

бюджетам субъектов Российской  

Федерации на стимулирование развития  

приоритетных подотраслей  

агропромышленного  комплекса и 

развитие  малых форм хозяйствования, 

приведенные в приложениях № 7 и № 8 

к Государственной программе  развития 

сельского  хозяйства  и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и  продовольствия, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717(далее –
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Госпрограмма), путем дополнения 

указанных приложений положением,  

согласно которому средства  

предоставляются при условии 

отсутствия  вгоду, предшествующем 

году получения  субсидии, случаев 

привлечения к ответственности 

получателей средств за несоблюдение 

запрета выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных 

остатков (за исключением  рисовой 

соломы) на землях  

сельскохозяйственного назначения,  

установленного постановлением  

Правительства Российской Федерации  

от  16 сентября 2020 г. № 1479 «Об  

утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». В 

настоящее время соответствующим 

постановленим Правительства 

Российской Федерации внесены 

изменения в Госпрограмму. 

11.31.9. Расчетная лесосека арендаторов, на территории которых возникли 

пожары в результате сжигания порубочных остатков, должна 

сокращаться пропорционально той кубатуре леса, которая была 

потеряна в результате пожаров. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

 

11.32.1. Рассмотреть вопрос о создании Дальневосточного Лесопожарного 

центра с базировкой в городе Якутске. 

Рослесхоз Предложения и обоснования по 

созданию Дальневосточного 

Лесопожарного центра в г. Хабаровск 

направлены Рослесхозом в Минприроды 

России и Минфин России. 

11.32.2. Увеличение филиала ФГБУ «Авиалесоохрана» до 100 бойцов 

парашютно-десантной пожарной службы и доведением госзадания 

по тушению лесных пожаров в зоне контроля. 

Рослесхоз В рамках исполнения подпункта «д» 

пункта 1 перечня поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 

16.08.2021 № Пр-1464 и пункта 4 
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поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

В.В. Абрамченко от 23.08.2021 № ВА-

П11-11443 Рослесхозом подготовлен и 

направлен в Минфин России пакет 

документов, в том числе финансово-

экономическое обоснование и расчеты 

дополнительного финансирования 

мероприятий по увеличению 

численности сотрудников ПДПС ФБУ 

«Авиалесоохрана» на 300 человек для 

дислоцирования на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

По состоянию на 10.10.2022 позиция 

Минфина России о рассмотрении 

вопроса финансирования мероприятий 

по увеличению численности ПДПС в 

Рослесхоз не поступала. 

При подтверждении финансового 

обеспечения Минфином России на 

указанные цели Рослесхозом будут 

согласованы изменения в штатное 

расписание ФБУ «Авиалесоохрана» и 

доведено соответствующее 

государственное задание. 

Согласно действующим Правилам 

тушения лесных пожаров, зоны 

контроля лесных пожаров 

устанавливаются органами 

исполнительной власти в пределах 

полномочий по организации работ по 

тушению лесных пожаров, 

установленных статьями 81-84 Лесного 

кодекса Российской Федерации, в зоне 

осуществления лесоавиационных работ 
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в лесах, расположенных на 

труднодоступных и удаленных 

территориях. 

Прекращение, приостановка работ по 

тушению лесного пожара в зоне 

контроля осуществляется на основании 

решения Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при отсутствии 

угрозы населенным пунктам или 

объектам экономики в случаях, когда 

прогнозируемые затраты на тушение 

лесного пожара превышают 

прогнозируемый вред, который может 

быть им причинен. 

11.32.3. Перевод 150 сезонных бойцов ПДПС ГБУ «Якутская база 

авиационной защиты лесов» на постоянную основу за счет 

федеральной субвенции. 

Рослесхоз В компетенции органов исполнительной 

власти субъекта РФ, потребует 

увеличения субвенций из федерального 

бюджета. 

11.32.4. Пересмотреть Постановление Правительства РФ 1605-р в части 

увеличения нормативов обеспеченности лесопожарных 

формирований по технике, лесным пожарным и бойцам 

парашютно-десантной пожарной службы в сторону увеличения. 

Рослесхоз Рослесхоз письмом от 21.07.2022  

№ АВ-09-42/18276 направил в 

Минприроды России рассмотренные, 

проанализированные и доработанные 

совместно с Департаментами лесного 

хозяйства по федеральным округам и 

ФБУ ВНИИЛМ предложения по 

внесению изменений в распоряжение 

Правительства РФ № 1605-р. 

11.32.5. Внести изменения в лесной кодекс РФ в статью 53.1 

«Предупреждение лесных пожаров»: пункт 8 о «проведении 

профилактического контролируемого выжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов» — 

исключить и заменить на — «проведение искусственного 

Рослесхоз Не поддерживается. 

В связи с тем, что проведение 

профилактического контролируемого 

выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих 



49 
 

вызывания осадков для снижения класса пожарной опасности в 

лесах» 

материалов более эффективно, 

целесообразно и менее финансово 

затратно. 

Кроме того, пунктом 4.2 части 1 статьи 

53.4 Лесного кодекс РФ предусмотрено 

осуществление мероприятий по 

искусственному вызыванию осадков в 

целях тушения лесного пожара. 

11.32.6. Увеличение заработной платы работников лесной отрасли и 

сотрудников лесопожарных формирований. 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

Средства субвенций на реализацию 

переданных полномочий 

предусматривают расходы на 

содержание и обеспечение деятельности 

ОИВ субъекта РФ и подведомственных 

ему казенных учреждений исходя из 

федеральных нормативов затрат и 

нормативов численности. При этом в 

соответствии с пунктом 2 статьи 26.14 

Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» 

размеры и условия оплаты труда 

государственных гражданских 

служащих и работников 

государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации определяются 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Вопросы оплаты труда работников 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений субъектов Российской 

Федерации находятся в компетенции 
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органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции и 

полномочия учредителя. 

11.32.7. Федеральный проект «Сохранение лесов» продлить до 2030 года, 

и, помимо приобретения лесопожарной техники, с 2024 года 

разрешить модернизацию лесопожарных формирований (ЛПС, 

ПХС) в части строительства производственных зданий, гаражей и 

т.д. 

Рослесхоз Поддерживается в части продления 

федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта 

«Экология» на период до 2030 г.  

Не поддерживается в части включения 

мероприятий по модернизации 

лесопожарных формирований (ЛПС, 

ПХС) в части строительства 

производственных зданий, гаражей и т.д. 

Согласно части 1 статье 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации 

мероприятия по строительству и 

капитальному ремонту (реконструкции) 

зданий (сооружений) не относятся к 

отдельным полномочиям Российской 

Федерации в области лесных отношений 

переданным органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации. 

Вместе с тем финансовое обеспечение 

реализации федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология» осуществляется на 

землях лесного фонда, в том числе за 

счет средств субвенций из федерального 

бюджета, которые предоставляются 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим в соответствии с 

частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации переданные 
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Российской Федерацией отдельные 

полномочия в области лесных 

отношений. 

Вопрос включения в паспорт 

федерального проекта «Сохранение 

лесов» дополнительных мероприятий по 

строительству и капитальному ремонту 

(реконструкции) зданий (сооружений) 

возможно после определения 

источников финансового обеспечения 

указанных мероприятий и 

совершенствования правовой базы в 

области лесных отношений. 

Также следует отметить, что поскольку 

пожарная техника и оборудование, 

противопожарное снаряжение и 

инвентарь, иные средства 

предупреждения и тушения лесных 

пожаров находятся в собственности 

субъектов Российской Федерации, то в 

соответствии со статьей 210 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации бремя содержания 

имущества, включая его хранение и 

обслуживание, возложено на 

собственника данного имущества. 

11.33.1. Повышение уровня самостоятельности регионов в рассмотрении 

вопроса о смещении на более ранний период начала объявления 

особого пожароопасного периода, а также введение ограничения 

пребывания граждан в лесах, используя силы и средства МВД РФ 

и Росгвардии РФ. 

Рослесхоз Статьей 30. Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» определено, что 

решением органов государственной 

власти или органов местного 

самоуправления на соответствующих 

территориях может устанавливаться 

особый противопожарный режим. 
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Порядк ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в 

лесах и Порядка ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств, проведения в 

лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения санитарной безопасности в 

лесах утвержден приказом Минприроды 

России от 06.09.2016 № 457 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2016 № 44580). 

11.33.2. Повышение уровня самостоятельности регионов в вопросах 

регулирования сроков и порядка весенней охоты. В частности, 

предлагается наделить субъекты РФ (наиболее актуально для 

южной части Сибири и УрФО) полномочиями по изменению 

сроков проведения весенней охоты либо её отмены при 

возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения 

без дополнительного согласования. 

Рослесхоз Не относится к компетенции Рослесхоза. 

11.33.3. Предлагается введение двухуровневой шкалы опасности 

(«красный», «желтый» светофор) с набором простых и понятных 

действий в случае наступления каждого уровня для КЧС и 

уполномоченных органов власти всех уровней (федерального, 

регионального, муниципального и не бюджетного), а также 

граждан. Речь идет о возможном превентивном отключении 

энергопотребления и эвакуации маломобильных категорий 

граждан. 

Рослесхоз Не относится к компетенции Рослесхоза. 

11.33.4. Разделить возникающие пожары на две категории — лесные и 

иные, определив два уровня ответственных уполномоченных 

органов, объединив их силы и средства для тушения пожаров. В 

настоящее время этим занимаются органы местного 

самоуправления, региональные власти, МЧС, а также отдельные 

уполномоченные органы и организации федеральных органов. 

Рослесхоз Осуществление полномочий в области 

пожарной безопасности, 

предусмотренны Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 
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Вместе с тем переход пожаров из одной категории в другую 

(техногенный — ландшафтный — лесной) занимает минуты и 

требует принятия немедленных решений по объединению всех сил 

и средств на их ликвидацию, что бывает крайне сложно при 

распределенном характере полномочий и целевом характере их 

финансирования. 

В котором определено 

терминологическое закрепление 

понятия "ландшафтный (природный) 

пожар" в соответствующем отраслевом 

федеральном законе, с последующим 

определением специфики полномочий 

органов государственной власти и 

местного самоуправления по 

предупреждению и тушению данных 

типов пожаров. Оперативное управлени 

и принятие немедленных решений 

занимаеться Оперативный штаб 

тушения пожаров подсистемы РСЧС и 

ОБ. 

11.33.5. Скорректировать нормы градостроительной политики государства 

в части требований по минимальным размерам предоставляемых 

земельных участков для СНТ и ИЖС, а также снижения уровня 

плотности застройки с размещением на них зданий и сооружений 

и их противопожарного обустройства. 

Рослесхоз Не относится к компетенции Рослесхоза. 

 

11.33.6. Ввести требование об обязательном страховании государственного 

лесного фонда, передаваемого в аренду, за счет арендатора, исходя 

из объема и качества лесосеки, с целью минимизации ущерба 

государству от пожаров. При этом при расчете страховых платежей 

и коэффициентов возможен учет репутации арендатора и качества 

его предыдущей работы с лесным фондом (по аналогии учета стажа 

и аварийности в ОСАГО). 

Рослесхоз Концептуально поддерживается. 

11.33.7. Предусмотреть уменьшение расчетной лесосеки 

соответствующего арендатора, допустившего распространение 

лесного пожара, на объем поврежденной от лесных пожаров 

древесины. Древесина, заготовленная при проведении 

мероприятий по ликвидации последствий лесных пожаров, в 

первоочередном порядке должна направляться на социальные 

нужды региона. 

Рослесхоз Поддерживается первое предложение. 

Второе предложение не поддерживается. 
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11.37. Для обеспечения защиты леса Минприроды России, Рослесхозу 

предлагается проводить мероприятия по устранению последствий 

повреждения вредителями участков леса. 

Рослесхоз Не поддерживается.  

Минприроды и Рослесхоз не проводят 

мероприятия по ОЗВЛ, так как не 

уполномочены на их проведение. 

В соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации и Правилами 

санитарной безопасности в лесах, в 

целях улучшения санитарного и 

лесопатологического состояния лесных 

насаждений, уменьшения угрозы 

распространения вредных организмов, 

борьбы с вредителями и болезнями леса, 

обеспечения лесными насаждениями 

своих целевых функций, а также 

снижения ущерба от воздействия 

неблагоприятных факторов, 

осуществляется проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

Защита лесов осуществляется органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления в пределах их 

полномочий, определенных в 

соответствии со статьями 81-84 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Рослесхоз осуществляет контроль за 

эффективностью и качеством 

осуществления переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий. 

Дополнительно, в целях своевременного 

осуществления мероприятий по защите 

лесов, повышения эффективности 

организации и проведения мероприятий 

по ликвидации очагов вредных 

организмов, подготовлен проект 
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федерального закона «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» в части снятия ограничения 

на применение малоопасных пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской 

Федерации в целях защиты лесов от 

вредных организмов, в лесах, 

расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, водоохранных 

зонах, защитных полосах лесов, 

городских лесов, заповедных лесных 

участков, границах водоохранных зон и 

территориях, входящих в состав 

лесопарковых зеленых поясов. 

Указанная мера позволит предупредить 

распространение очагов вредных 

организмов и недопустить повреждение 

и гибель лесных насаждений. 

 


